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КНИГА I. 

Рожденіе Карла V, і. — Его владѣнія и случаи, по кото¬ 

рымъ онъ получилъ ихъ, 2* — Филиппъ и Іоанна, опіедъ и мать 
его, посѣщаютъ Испанію, 2, — фердинандъ опасается власти 
Филиппа, 3. — Заботливость Изабеллы о своей дочери ^ 3« —^ 

умственное разстройство Іоанны. Рожденіе фердинанда, бывша¬ 

го въ послѣдспівіи времени Императоромъ, 4- — Смерть Изабел¬ 

лы, 5. — Завѣщаніе Изабеллы , по которому фердинандъ назна¬ 

ченъ Регентомъ Кастиліи, іЬ. — Кортесы признаютъ ферди¬ 

нанда Регеншозіъ. Кастильцы недовольны, б. — Филиппъ сгаа- 

раетея получить власть надъ Касшиліею, у. — Онъ требуетъ , 
чтобы фердинандъ отказался отъ регентства, 8. фердинандъ 
оставленъ Кастильскими дворянами, д. Онъ рѣшается женить¬ 

ся, чтобы лишить дочь свою престола, іЬ. — Женится на пле¬ 

мянницѣ Короля французскаго, іо. — Договоръ между Фердинан¬ 

домъ и Филиппомъ, II.—- Филиппъ и Іоанна ѣдутъ въ Испанію, 

12. — Кастильское дворянство явно принимаетъ сторону Фи¬ 

липпа , іЬ. — фердинандъ отказывается отъ регентства и уда¬ 

ляется въ Аррагонію, іЗ. — Кортесы признаютъ Филиппа Ко¬ 

ролемъ Каслшльскимъ, а Іоанну Королевою, і4* — Смерть Фи¬ 

липпа , іЬ. — умственное разстройство Іоанны увеличивается, 

ІЬ. — Она неспособна къ правленію, і5. — Императоръ Макси¬ 

миліанъ и фердинандъ — соискатели регентства Кастиліи, 

іб. — фердинандъ отлучается въ Неаполитанское Королевство, 

іу. — Пріобрѣтаетъ регентство Кастиліи преизіущественно 
по вліянію Кардинала Ксименеса, іЬ. — фердинандъ возвращает¬ 

ся въ Испанію, і8. — Благоразумное его управленіе, іЬ. — Онъ 
завоевываетъ Оранъ, іЬ. — Пріобрѣтаетъ Наварру, ід. — фер- 

динандъ опасается внука своего, Карла, іЬ. — Сшаі^аешея умень- 
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шашь его могуіДі,€сгаво завѣщаніемъ въ пользу фсрдаааида, 20. — 

убѣжденъ перемѣ^іить зшо завѣщаніе, и узіираетъ, 2і. —^ Воспи¬ 

таніе Карла V, іЬ. — Первыя черты его характера, 2З. — Со¬ 

стояніе Испаніи требуетъ твердаго правленія , о./[. — ферди- 

нандъ назначилъ Регентомъ Кардинала Ксимеиеса, 20. — Проис¬ 

хожденіе и характеръ Ксименеса, 26. — Карлъ назначаетъ Реген¬ 

томъ Кардинала Адріана, 28. — Ксизіенесь одинъ управляетъ 
Испаніею, іЬ. — Осторожность ого въ отношеніи ііъ Инфанту 
Дону фердиііапду , іЬ. — Карлъ принимаетъ титулъ Ко]юля , 

29. — Признанъ Королсхмъ по вліянію Ксименеса, Зо. — Мѣры 
Ксименеса для распространенія верховной власти, іЬ. — Посред- 

ствозіъ ограниченія правъ дворянства, Зі * — посредствомъ об- 

])азоваііія войска, зависящаго отъ короны, іЬ^ посредствомъ ото¬ 

бранія того, что прежніе Короли жаловали дворянству, 33. — 

Дворяне противятся его мѣрамъ, 34 ^ — но безуспѣшно, 35. — 

фламапскіе министры Карла не доброжелательствуютъ Ксимепссу, 

іЬ. — Ему приданы еще два соправителя, 36. — Ксименссі» 

удерживаетъ вполнѣ свою власть, іЬ, — Ведетъ успѣшно воину 
въ Наваррѣ, іЬ.—Воина его въ Африкѣ неудачна , Зу.—Корысто¬ 

любіе фламапскихъ мпіагстровъ, особенно Шьевра, 38. — Ксиме- 

несъ убѣ'ждаст’і) Карла посѣтить Испанію, З9. — Миръ съ фран- 

йіею, 4^.—фламанпы нс желаютъ, чтобы Карлъ посѣтилъ Испа¬ 

нію, 4і*''-Оніі боягпея Ксименеса, іі). — Карлъ отправляется въ 
Испанію, 42,—флаланскіе министры стараются, препятствовать 
свидгшію его съ Ксименесозіъ, 44- — Неблагодарность Карла, 

іЬ. — Смерть Ксименеса , іЬ. — Кортесіюс собраніе въ Валья¬ 

долидѣ, 45 — Объявляетъ Карда Королсхмъ, 4^* — Исудоволь- 

і'твіе Кастилыіевъ и причины его, 46- — Ка[)лъ присутствует ь 
въ Аррагоііско.мъ Кортесѣ, 47* — Аррагонцы упорнѣ>е Кастиль- 

уевъ, 4^* —Союзъ Кастмльцевъ противъ фламапскихъ мини¬ 

стровъ, 49 — Смерть И мператора Максимиліана, 5о. — Макси¬ 

миліанъ старался доставить Импс])аторское достоинство своему 
внуку, 5і.—Ка[)лъ и Францискъ—соискатели Императорской коро¬ 

ны , 52. — Притязанія и надежды Карла, іЬ. ; — Франциска , 
54* — Виды другихъ Государей и народовъ, 55: -— Швейцарцевъ, 

іЬ., — Венепіянъ, 56, — Генриха ѴПТ, іЪ, — Леона X, 5у- — 

Сеймъ во Франкфуртѣ , 58. — Виды Элскторовъ , 59* — Они 
предлагаютъ Императорскую корону фридриху Саксонскому, ко¬ 

торый отъ нея отказывается, іЪ. — Они избираютъ Императо¬ 

ромъ Карла, 62. — (Страшатся его могущества и берутъ лредосто- 
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рожностп, бЗ. — Карлъ іюл;учаешь извЬсіпіг , «шіо онъ изГранъ. 

іЬ. — Вліяніе на него эпі:.го событія, 64* — Испанны недоволь¬ 

ны возвышеніемъ своего Государя , іЬ, — Леудовольствіе ихъ 
увеличивается , 65. — Воззіушеиіе въ Валенпіи , 66. — Корте- 

спхмъ Кастіъѵьскимъ велЬно собраться въ Галиціи, 68. — Ихъ 
дЬйсшвія, іЬ. — Карлъ назначаетъ Регентовъ па время своего 
отсутствія, бр, — и отправляется въ Нидерланды, 70. — 

КНИГА И. 

ГІ])исутствіе Ка])ла въ Германіи необходимо, уг. — Нача¬ 

ло и ходъ соперничества между Карломъ іі Францискомъ I, іЬ.— 

Ихъ соображенія прежде нежели они начали воевать другъ съ дру¬ 

гомъ, — Ихъ переговоры: съ П.шою, ^3; — съ Венеціянами, 

ІЬ.* — съ Генрихомъ Ѵ^ІИ , ^4* — Могущество этого Короля , 
іЬ. — Характеръ его, 170, — іі министра его, Кардинала Воль- 

сея, ^6. — Старанія фраиписка пріобрѣспщ дрз'жбу Вольсея, уу.— 

Старанія Карла о шозіъ же, у8. — Карлъ ікя^ѣщаешъ Англію , 
іЬ. — Снискиваеігп) благорасположеніе Генриха и Вольсея, — 

Свиданіе между Генрихомъ и Францискомъ, 8о. — Мнѣніе Ген¬ 

риха о себѣ самомъ, 8і. — Коронованіе Императора, іЬ. — Со- 

лиманъ Блистательный вступаетъ на престолъ Оттоманскій, 

іЬ. — Сеймъ въ Вормсѣ, 82. — Начало Реформаціи, іЬ., — отъ 
незначишслыіыхъ причинъ, 83. — П|юдажа индульгенцій при Лео¬ 

нѣ X, 84* — Она такъ производится , чіпо возбуждаетъ всеоб¬ 

щее негодованіе, іЬ. — Лютеръ и его ха^хіишеръ, 85. — Онъ 
возстаетъ на продажу индульгенцій , 87. — Издаетъ противъ 
нихъ своп д5 положеній (тезисовъ^ іЬ. — Августинскій Орденъ 
поддерживаетъ его, 88.—^І\Іногіе стараются опровергнуть его по¬ 

ложенія, ІЬ. — Римскій Дворъ сначала презираетъ Лшше])а, 90.— 

Успѣхи мнѣніи Лютс^га, ді. — Его т2н*б}іотъ въ Римъ, іЬ. — 

Папа уполномочиваетъ своего Легата судить его въ Германіи , 
92. — Лютеръ является къ Легаціу, іЬ, — Его неустрашимость 
93. —Его отзывъ, 94**“ Элекіпоръ Оіксоііскій покровительствуешь 
Лютеру, іЪ. — Причины строгости . Іегата, 95. — Опасное по¬ 

ложеніе Лютера, 96. — Онъ требуетъ Вселенскаго Собора, іЬ.— 

Новая булла въ пользу индульгенцій, ду. — Смерть Максимилі¬ 

ана полезна для Лютера , іЬ. — Прекращеніе дѣйствій против ъ 
Лютера, 98. — Онъ возстаетъ іцютивъ Пацекой власти, 98. — 

Реформація въ Швейцаріи, іЬ. — Смѣлость и успѣхи Люіпе]).|, 
^9. — Онъ отлучеіП) отъ Церкви, і оо, — Какое впечатлѣніе 
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п^юизводигаъ это въ Германіи, іЬ. -г- Какъ эшо дѣйствуетъ на 
самаго Лютера, іЬ. — Состояніе Реформаціи, когда Карлъ при¬ 

былъ въ Германію, I оI .—^Размышленіе о дѣйствіяхъ Римскаго Дво¬ 

ра, 102, —^ и самаго Люшера, іоф ^ Изслѣдованіе причинъ, ко¬ 

торыя способствовали успѣхамъ Реформаціи, і о5.-^Продолжитель¬ 

ный расколъ въ Римской Церкви, і об. — Первосвященства 
Длсксандра VI и Юлія II, і оу. ^ Поврежденная нравственность 
Римско-Католическаго духовенства, іЬ.—Легкость получать про¬ 

щеніе за всякую вину , іод. —Великое богатство духовенства, 
11 г, -г- осюбенно въ Германіи, іЪ., гдѣ духовенство завладѣ¬ 

ло большою частію земельной собственности, і?2. ^ Обшир¬ 

ныя личныя права духовенства , іЬ, — Его посягательства на 
права мирянъ, ііЗ. — Страшное дѣйсглвіе духовныз^ъ наказаній, 

ііф — Старанія духовенства упрочить свои присвоенгя, ііб.^— 

Въ Германіи духовные люди —г большею частію иностранцы , 
11 5, — поставляемые на свои мѣсща Папами, 11 б. --г- Опыты огра¬ 

ничить Папскую власть неуспѣшны, 11 у. -тг- Корыстолюбіе Рим¬ 

скаго Двора, II8, Онъ лишалъ другія страны богатства, іЬ.г— 

Совокупное дѣйствіе всѣхъ этихъ причинъ , 11 д. г— .Дюди при¬ 

готовлены къ принятію мнѣній Лютера , іЬ , — и къ извиненію 
его недостатковъ, іЬ. -г- Вліяніе на успѣхи Реформаціи книго¬ 

печатанія, 120, -г- и возрожденія наукъ , 121. — Лютеру помо¬ 

гают ь люди, нежелавщіе ему успѣха , І22, -т- особенно Эразмъ, 

12З, — Дѣйствія Вормскаго Сейма, 126. — Виды Императора въ 
отношеніи къ Лютеру , іЬ. —— Лютера требуютъ въ Вордюъ, 

і 2у. Неустрашимость его, іЬ, — Какъ онъ былъ при¬ 

нятъ въ Вормсѣ, і2у. — Какъ онъ дѣйствовалъ на Сеймѣ, 

I 28, -г- указъ противъ него, іЬ. — Лютеръ схваченъ и скрытъ 
Нъ Шрщбургѣ , І2д. -гг- Распространеніе его мнѣній, іЬ. — Они 
осуждены приговорохмъ Парижскаго университета, і Зо. Грн- 

]піхъ VIII пишетъ противъ нихъ, іЬ. Возраженіе Лютера имъ 
обоимъ, іЗі. -г- Положеніе дѣ\ъ Карла и Срранциска , іЗі, -г— 

Генрихъ VIII благопріятствуетъ Карлу, 1З2. -г—- Леонъ і^о^еб- 

дстся, чък) держать сторону, іЗЗ. — Заклірчаетъ договорі> съ 
Карломъ, іЗб, — Смерть Шъевра , любимца и Министра Импе- 

раторова, іЗб. Начало непріязненностей въ Цаваррѣ, іЗу. — 

успѣхи французовъ, і38. — Нападеніе па Кастилію, іЬ. — 

французы разбиты и прогнаны изъ Наварры, іЗд. — Война въ 
Нидерландахъ, іЬ. — Осада Мезьера Имперіалистами , і4о.—Она 
снята, і4г. — Переговоры въ Кале при посредничествѣ Генри- 
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ха ѴШ, іЬ., — безуспѣшны, 142. — Союзъ между Имперашо- 

розіъ и Генрихомъ VIII противъ франціи, і43* — Непріятель¬ 

скія дѣйствія въ Италіи, і44- — Миланцы недовольны фран¬ 

цузскимъ Правительствомъ, і45* — Папа соединяется съ Импс- 

раторозіъ противъ франціи, і4б. •«— Война въ Миланскомъ Гер- 

цожетвѣ, і47* — Успѣхи Имперіалистовъ, іЬ. г,— Взятіе Мила¬ 

на , 149* Смерть Леона X, 15о. Адріанъ убранъ въ Па¬ 

пы, 15 ь Война въ Миланскомъ Герцожствѣ возобновляется, 

1 ба. французы разбиты въ сраженіи при БикокЬ, 153, — 

прогнаны изъ Миланскаго Гсрцожсшва, і54, лишаются І^енуи, 
і55. Генрихъ ѴПІ объявляетъ франціи войну, іЬ, Карлъ 
посѣщаетъ Англію, 156. — Англичане нападаютъ на францію, 

I бу, ^ но принуждены осщавищь ее, іЬ, — Солиманъ покоряетъ 
Родосъ, і58, 

КНИГА ПС 

Междоусобная война въ Касшиѵііи , і б і. — Возмущеніе въ 
Толедо, ІЬ., — въ Сеговіи, 162. Мѣры Адріана, ібЗ, — Вой¬ 

ско его отражено отъ Сеговіи, 164^ — и опі7> Медины дель Кам¬ 

по , іЬ, -гг- Адріанъ распускаетъ войско, іб5. Виды общинъ 
Кастильскихъ, ібб. Ихъ союзъ подъ именемъ Свящой Юнты, 

I бу. Онъ объявляетъ власть Адріана незаконною, іЬ» — Овла- 

дѣваедіъ Іоащюю , іб8. Управляетъ ея именемъ, 169, и 
лишаетъ Адріана власти, іЬ. —Безпокойство Императора ^ 

I уо, -гг- Мѣры его въ отношеніи къ недовольнымъ , іЬ* До¬ 

кладъ Юнты о злоупотреб.геніяхъ, іуі. — Духъ этого доклада, 
іЬ. -г— Дворяне раздражены, іЬ. ггг- Депутаты Юнпіы не езіѣютъ 
представишь своего доклада, іуа, — Мнѣніе Юншы, іЬ, Она 
собираетъ войско, іуЗ. — Регентъ и дворяне вооружаются, 

ІЬ, — ІІеблагоразухзие полководца, избраннаго ІОнтою, іу4’ 

Она продолжаещъ дѣйствовать въ щзежнемъ духѣ, іуэ. — До- 

сщастъ денегъ на содержаніе войска, іуб. — Теряещъ вредія въ 
переговорахъ съ дворянстводіъ, іуу.—Превозносится ыеболдаидіи 
успѣхами, I уд. Ея неблагоразудііе, іЬ. — Дворяне нападаютъ 
на войско Шиты и одерживаютъ побѣду, 18о. — Падилла, полко¬ 

водецъ, избранный Юнпюю, казненъ, і8і. — Жена Падиллы му¬ 

жественно защищаетъ Толедо, іЬ. — Слѣдствія междоусобной 
войны, і85. — Возмущеніе въ Королевствѣ Валещгіанскомъ, 

і8б. — Они начались было и въ Аррагоыіи, і88. — Бунтъ въ 
ІМаіоркѣ, іЬ. — Причины, препятствовавшія недовольнымъ дѣй- 



X 

ствовать совокупно, 189. — Великодушіе Императора въ оіппо- 

шеніи къ недовольнымъ, 190. — Адріанъ отправляется въ Римъ? 

и какъ онъ щамъ принятъ, 191. — Онъ старается возстановить 

миръ въ Европѣ, 192. —'Новый союзъ противъ франниска, 

19З. — Францискъ дѣятельно готовится къ войнѣ, 194. — За¬ 

говоръ Копетабля Бурбона, ідб- —► Характеръ Бурбона, ІЬ. — 

Причины его неудовольствія , іЬ. — Тайные переговоры его съ 

Императоромъ, 197. —• Они открыты, 198. — Онъ бѣжишь вь 

Италію, іЬ. — французы вторгаются въ Миѵіанское Герцожешво, 

199. — Ихъ неблагоразуміе, 200. -г— Смерть Адріана VI, 

20г. — Избраніе Климента VII, іЬ. — Вольсей въ негодованіи, 

202. — Дѣйствія во франціи Генриха , 20З, — Германцевъ п 

Испанцевъ, 2о4* — Конецъ ратоваііья , іЪ. — Первыя мѣры но¬ 

ваго Папы, 2о5. — Императорское войско готово выступить 

въ поле, іЬ. — Бунтъ его, 206. — французы принуждены оста¬ 

вить Миланское Гсрцожство, іЬ. —^ Смерть рыцаря Баяра и по¬ 

раженіе французскаго войска, 20у. -— успѣхи Реформаціи въ Гер¬ 

маніи, 208. — Лютеръ-переводитъ Библію, 209. — Нѣкоторые 

города оставляютъ обряды Римской Церкви, іЬ. — Мѣры Адріана 

противъ Реформаціи , 2іо. — Сеймъ Нюрибержскіи предлагаешь 

лучгаи.мъ средствохмъ противъ нея Вселенскій Соборъ , 211. — 

Хитрости Нунція, чтобы отклонишь эту мѣру, 212. — СеГъмъ 

представляетъ Папѣ списокъ сща злоупотребленій, іЬ. — указъ 

Сейма, 213. — СейхМъ принесъ большую пользу Реформаціи, 

ІЬ, — Поступокъ Адріана порицается въ Римѣ, 2і4* — Мѣры 

Климента прошивъ Лютера и почвхму Папа боится Вселенскаго 

Собора, 2і5.-^ Переговоры Нунція на второмъ Сеймѣ въ Ню^М!- 

бергѣ, іЬ., — безполезны, 2іб. — 

КНИГА IV. 

Виды Итальянскихъ владѣній въ отношеніи къ Ка|)лу и 

Франциску, 21 у. — Карлъ рѣшается напасть па фраіілію, іЬ.— 

Имперіалисты входятъ въ Провансъ, 218. — Благоразухмміпя мѣ¬ 

ры Франциска, 219. — Имперіалисты принуждены отступишь, 

ІЬ. — Францискъ превозносится усдѣхохмч, 220, — Рѣшается на¬ 

пасть на Миланское Герцржсщво , іЬ. — Назначаетъ свою машь 

Щжвительницею франціи на время своего отсутствія, 221. — 

Дѣйствія въ Миланскохмъ Герцожешвѣ, 222. — Зашруднительное 

положеніе Имперіалистовъ, іЬ.— Францискъ осаждаетъ Павію, 

224» — Осада производится весьма дѣядіСѵ\ыіо, іЬ. — .4еіів і му- 
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жествеііііб защищаетъ Павію, 226^ — Папа заключаетъ договоръ 

сторонносгаи, 226» — франиискъ нападаетъ на Неаполитанское 

Королевство, 226. — Усилія Пескары и Бурбона, 22^. — Им¬ 

періалисты хотятъ вступить въ сраженіе съ фрапяузами, 228.— 

Битва при Павіи, 229. — французы разбиты, 2З0, — Король 

ихъ взятъ въ плѣнъ, іЬ. — Вліяніе этой побѣды на Карла ^ 

2З2. — Его замыслы , 233* — Всеобщее смятеніе во франціи, 

ІЬ. ~ Благоразумныя мѣры Правительницы, 234* — Вліяніе по¬ 

бѣды при Павіи па Генриха іЬ., —- на Итальянскихъ вла¬ 

дѣтелей , 236. — Бунтъ Императорскаго войска, 2З8. — Раз¬ 

мышленіе Импеі^атора о то.мъ , какъ воспол ьзоваться побѣдою ^ 

іЬ, — Онъ предлагаетъ Франциску суровыя условія , 2З9. — 

Франциска отвозятъ плѣнникомъ въ Испанію, 241. — Ген¬ 

рихъ VIII заключаетъ договоръ съ фракціею , чтобы доставить 

ему свободу, іЬ, — Козни Ліоропе, чтобы ниспровергнуть власть 

Императора въ Италіи , 24^- — Переговоры его съ Пескарою^ 

243. — Пескара измѣняетъ ему и беретъ его подъ стражу, 

— Суровое обращеніе съ Францискомъ въ Испаніи, 248. — 

Онъ опасно болѣнъ , іЬ. — Императоръ посѣптетъ его, 249. — 

Коиетабль. Бурбонъ въ Мадритѣ, іЬ. — Онъ назначенъ главнона- 

чальствующимъ Императорскаго войска въ Италіи, 261. — Пере- 

гово])ы объ освобожденіи Франциска , ііэ. — Францискъ въ от¬ 

чаяніи рѣшается отречься отъ престола, 262. — Безпокойство 

Карла, іЬ. — Договоръ Мадритскій, 253. — Мнѣніе объ немъ въ 

томъ вѣкѣ, 254- — Францискъ тайно протестуетъ противъ 

дѣйствительности договора, 255. — Договоръ утвержденъ во 

франціи, 256. — Францискъ освобожденъ, 267. — Императоръ 

вступаетъ въ бракъ съ Изабеллоіо Португальскою, іЬ. — Дѣла 

Германскія, 258. — Состояніе поселянъ, іЬ. — Бунтъ ихъ въ 

Швабіи, ІЬ., — усмиренъ , 209. — Бунтъ іъхъ въ Тюрингіи, 

260, — болѣе опасенъ, іЬ, — Ихъ фанатизмъ, 261. — Поселя¬ 

не разбиты, 26З. — Умѣреішость и благоразухміе Лютера, 

2б4« — Бракъ его, іЬ. — Пруссія покорена рыцарями Тевтони- 

ческаго Ордена , 265. — Первыя зіѣры французскаго Короля по 

возвращеніи его во францію, 266. — Союзъ противъ Императо¬ 

ра, 268. — Папа ])азрѣшастъ фраіщиска отъ клятвы соблюдать 

договоръ Мадритскій, 269. — Безпокойство Император, іЬ. — 

Онъ требуетъ , чтобы фраііцііскъ исполнилъ условія-договора , 

270. — Приготовленія Императора къ войнѣ, 271. — Сіабыя 

дѣйствія союзниковъ, 272, — Опдеенія Итальянцевъ, 27З. — 
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Мѣры Имперіалистовъ, *— Колонны овладѣваютъ Римомъ, 

275. — Договоръ между Папою и Императоромъ, іЪ. -— Импера¬ 

торское войско усилено, о.’уб* •— У Императора нѣтъ денегъ , 

іЬ* — Бурбонъ освобождаетъ Мороне, — Размышленіе его 

о томъ, что дѣлать, — Онъ идетъ въ Папскія владѣнія , 

279. — Буншъ войска его, 280. — Нерѣшительность и неблаго¬ 

разуміе Папы, 281. — Онъ заключаетъ договоръ съ Вице-Королсмъ 

Неаполитансішмъ, іЬ. — Бурбонъ не обращаетъ на эпю вниманія, 

28З, — приближается къ Риму, 284* — Приготовленія Папы 

къ оборонѣ, іЬ. — Осада Рима, 285. — Бурбонъ убитъ, 286. — 

Римъ взятъ, 287, — разграбленъ, іЬ. — Папа осажденъ въ замкѣ 

Св. Ангела, 288. — Сдастся плѣнникомъ, 289. — Какъ посту¬ 

паетъ въ этомъ случаѣ Императоръ, іЬ. — Солмманъ вторгает¬ 

ся въ Венгрію, 290. — Венгерцы разбиты и Король ихъ убитъ 

іЬ. — Фердинандъ избранъ Королемъ Венгерскимъ, 291. — Успѣ¬ 

хи Реформаціи, іЬ, — 



КНИГА I. 

Карлъ V родился въ Геншѣ дваді^ать четвер¬ 

таго Февраля тысяча пятисотаго года. Ояіецъ его, 

Филйсппъ Цр^іірасньій ^ Эрцгеріі^огъ Австрійскій, 
былъ сынъ Императора Максимиліаиа и Маріи , 
единственной дочери Карла Смѣлаго, послѣдняго 
Г’осударя изъ Бургундскаго Дома. Мать его, Іоанна, 
была вторая дочь Фердинанда, Короля Арагонскаго, 
и Изабеллы, Королевы Кастильской. 

Рядъ счастливыхъ происшествій открылъ 
путь юному Карлу 1/* къ наслѣдованію такихъ 
обширныхъ владѣній, какими не повелѣвалъ егце 
ни одинъ Европейскій Монархъ со віюменъ Карла 
Великаго. Богатыя земли Маріи Бургундской бы¬ 

ли назначены для другаго Дома, потому что отев^ъ 
обѣщалъ ея руку единственному сыну Французска¬ 

го Короля, Людовика ХІ; но ашотъ своенравный 
Государь], изъ ненависти къ Бургундскому Дому, 

предпочелъ лучше отнять у Маріи нѣкоторыя вла¬ 

дѣнія силою , нежели упрочить ихъ всѣ за собою 
посредствомъ брака, и атимъ неблагоразуміемъ , 
гибельнымъ для своего потомства, предалъ Ни¬ 

дерланды и Франшъ-Конте въ руки соперника. 

Изабелла , дочь Кастильскаго Короля Іоанна II, 

не имѣя никакой надежды получить благородное 
наслѣдіе, которое оставила внуку, проводила 
раннія лѣта своей жизни въ бѣдности и неизвѣеш- 

носши; но Кастильцы, раздраженные братозіъ 
ея, Генрихомъ ІѴ*, Государемъ слабоумнымъ и по¬ 

рочнымъ , всенародно объявили его неспособнымъ 

I 
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къ дѣторожденію, а супруі^у его обвинили въ 

невѣрности. Когда же онъ умеръ, то отверг¬ 

нувъ Іоанну 5 которую онъ всегда, и даліе на 

смертномъ одрѣ , признавалъ законною своею до¬ 

черью и которую Собраніе Чиновъ провозгласило 

наслѣдницею Королевства, они принудили ее удп- 

литься въ Португалію , а Изабеллу возвели на 

престолъ Кастильскій. Фердинандъ былъ обязанъ 

і^рагоііскою короною неожиданной смерти стар¬ 

шаго своего брата, Неаполитанское іке и Сици¬ 

лійское Королевства пріобрѣлъ, нарушивъ свя¬ 

тость договоровъ и презрѣвъ узами крОвй. Ко 

всѣмъ атимъ владѣніямъ Христофоръ Колумбъ , 

геніальнымъ подвигомъ , которому, по смѣл ости 

и успѣху 5 нѣтъ подобнаго въ лѣтописяхъ рода 

человѣческаго, присоединилъ новый свѣтъ, слу¬ 

жившій своими богатствами валінымъ источни¬ 

комъ могущества и величія Государей Испанскихъ 

Донъ Іоаннъ, единственный сынъ Фердинан¬ 

да и Изабеллы, и сшаріпая ^очь ихъ, Королева 

Португальская, были въ цвѣтѣ молодости похи¬ 

щены смертію, и потому всѣ наделіды родипге- 

лей остановились на Іоаннѣ и ея потомствѣ. Такъ 

какъ супругъ ея. Эрцгерцогъ, былъ чул^ой для 

Испаніи , то они разсудили за благо пригл асить 

его въ эту землю, чтобы, живя въ ней, онъ при¬ 

выкъ къ ея законамъ и нравамъ, а Коршеснѳе (]о- 

бранііе скорѣе признало наслѣдственныя п])ала его 

супругою, которыя безъ того не были бы дѣйстви- 

піельны. Филиппъ и Іоанна, проѣзжад въ Испанію 

черезъ Францію, получили въ атомъ Королевствѣ 

самый пышный пріемъ. Эрцгерцогъ, какъ вл адѣ- 

шель Фландріи, присягнулъ Людовику XII въвѣр-* 

пости и занималъ мѣсто государственнаго Пера въ 

Парижскомъ Парламентѣ (ібоэ). Въ Испаніи приня¬ 

ли высокую чешу со всѣми почестями, какія шоль- 
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ко могло ішушить родспівенное расположеніе кт» 

ней Фердинанда и Изабеллы и почтеніе ихъ под¬ 

данныхъ; Кортесы Арагоніи и Кастиліи вскорѣ 
послѣ пріѣзда Эрцгерцога и Инфанпгины призна¬ 
ли ихъ законными наслѣдницами престола. 

Но при наруліныхъ изъявленіяхъ удовольствія 
и радости, тайное безпокойство овладѣло душею 
обоихъ Государей. Ва^гная и строгая чинность 
Испанскаго Двора щакъ тягостна для Фи¬ 

липпа, Государя щод#да^ веселаго, любезнаго^ 

страстно любившаго , общества ^ удовольствія, 

что онъ вскорѣ началъ изъявлять ліелаьіе воз¬ 

вратиться на родину, обычаи которой болѣе со¬ 
гласовались съ его нравомъ. Фердинандъ , зазмѣчая 
разстройство здоровья своей супруги, съ смертію 
которой онъ могъ лишиться управленія Касти- 

ліею 5 легко предусматривалъ, что Филиппъ, уже 
обнаруліивавшій нетерпѣніе царствовать , никог¬ 

да не дастъ ему удержать вліянія на это Ко¬ 

ролевство , и опасеніе уступить часть своей 
власти возбудило зависть въ честолюбивомъ Го- 

сударѣ. 
Изабелла видѣла съ чувствами, свойственнь;- 

зш матери 5 какъ равнодушно и небреліно обра¬ 

щался Эрцгерцогъ съ ея дйче])ью, лишенною всѣхъ 
пріяганосшей наружности и всѣхъ дарованій, укрѣ¬ 

пляющихъ привязанность згуліа къ л^енѣ. Узгъ 
Іоанны 5 всегда слабый, чйСшо подвергался раз- 

стр йству. Она любила Филиппа такъ страст¬ 

но и такъ нескромно , что возбулідала въ немъ 
не взаизіность, а отвращеніе. Ревность ея, къ 
которой поведеніе супруга давало много при¬ 

чинъ, была сораззіѣрна любви, и часто откры¬ 

валась въ самыхъ странныхъ поступкахъ. Иза¬ 

белла хотя и чувствовала недостатки своей до¬ 

чери 5 однако не згогла не сожалѣть объ ея уча- 

1 ^ 
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спш. Неп))емѣнное пакѣреніѳ Эрцгері^ога въ самую 
зиму уѣхагпь во Ф-іандрію безъ сулруі’и доверши¬ 

ло несчасшіе послѣдней. Изабелла убѣлідала его не 
покидать жены въ добычу шоскѣ и унынію у ко¬ 

торыя могли быть для нея пагубны , потому 
что ей приближалось время разіэѣшиться отъ 
бремени. Іоанна умоляла его отло?кить отъѣздъ 
хотя на три дня, чтобы имѣть удовольствіе 
праздновать вмѣстѣ съ нимъ день Рождества 
Христова. Фердинандъ, предсшавя ему, какъ не- 

благоразузіно онъ поступитъ, если оставитъ 
Испанію, не познакОмясь’*съ духомъ и не пріобрѣтя 
любви будущихъ своихъ подданныхъ, просилъ его 
не ѣздить по крайней мѣрѣ черезъ Францію , съ 
которою былъ тогда въ открытой войнѣ. Фи¬ 

липпъ 5 не смотря ни на законы человѣколюбія , 

ни на правила благоразумія, упорствовалъ въ сво¬ 

емъ намѣреніи , и двадцать впірраго Декабря от¬ 

правился въ Нидерланды по дорогѣ на Фран¬ 

цію (і). 
Съ самаго отъѣзда его Іоанна впала въ глу¬ 

бокую , мрачную задузічивосшь (а), и въ зшомъ 
состояніи,произвела на свѣтъ Фердинанда , вшо- 

раго сына, который получилъ въ послѣдствіи 
времени Королевства: Веш^рію и Іэогезіііо, а нако¬ 

нецъ былъ Императоромъ. Одна Іоанна въ цѣлой 
Испаніи не радовалась его ро^кденію. Нечувспіви- 

шельная ни къ какимъ удовольствіямъ , она ду¬ 

мала только о возвращеніи къ супругу, и не мог¬ 

ла получить душевнаго спокойствія до тѣхъ поръ, 

пока не прибыла въ слѣдующемъ году (г5о|) въ 
Бриссель (5). . 

( і) Реіѵі МаіЧугІ5 Ап^ісІИ Еітіоіае , а50, 'і53. 

( а ) ІСІ. Ерізи 2 5 5. 

( 3^ І^Ьііапа, НЬ. 2^;, с. Іі, і4- Ѵіг. Ле Хіт«п. іі)і* 



Филиппъ 5 проѣзжпя черезъ Ф|>ані4іго . им і лъ 
стшданіе съ Людовикомъ XII изак.іючилъ съ нимъ 
договоръ , въ надеждѣ прекратишь имъ всѣ несо¬ 

гласія между Франціею и Испаніею. Но Ферди¬ 

нандъ 5 дѣла котораго шли въ то время весьма 
благополучно въ Италіи, гдѣ великій полководецъ, 

Гонзальвъ Кордуанскій, торжествовалъ при вся¬ 

комъ случаѣ надъ Французами , не обратилъ пи 
малѣйшаго вниманія на договоръ своего зятя и 
иродолжалъ войну еще живѣе, нежели прежде. 

Меікду тѣмъ Филиппъ, казадосщ не принималъ 
никакого участія въ дѣлахъ Испаніи и ожидалъ 
спокойно, пока смерть Фердинанда, или Изабеллы, 

очиститъ ему путь къ одному изъ ихъ престо¬ 

ловъ. Кончина гпещи его дѣйствительно прибли¬ 

жалась. Везврезіенная потеря старшей дочери и 
сына нанесла лгесгпокой ударъ ея сердцу. Не ви¬ 

дя себѣ утѣшенія ни отъ Іоанны, немощи кото¬ 

рой съ калідызіъ днемъ увеличивались, ни отъ 
зяшя, даже не хотѣвшаго оксчзывашь нарулшыхъ 
знаковъ почтенія несчастной супругѣ своей , она 
начала постепенно изнемогать душею и тѣлозіъ, 

и, прото-мясь нѣсколько мѣсяі^евъ, скончалась 
въ^^Iедиііѣ дель Казшо двадцать шестаго Ноября 
тысяча пять сотъ четвертаго года. Она была 
столько же славна добродѣтелязіи, сколько и 
зіудросшію 5 и въ тройственномъ званіи, Короле^ 

вы , супруги и матери, достойно заслул^нваешъ 
высокія похвалы, которыми превозносятъ ее 
Испанскіе Историки (і). 

За нѣсколько недѣль до смерти, сдѣлала она 
завѣщаніе. Зная неспособность Іоанны къправле*^ 

НІЮ и не имѣя располол^енія ввѣрить его Филип¬ 
пу, поведеніемъ котораго была весьма недоволь- 

( I ) Р. Магі. Е;". 2;9. 
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Ііа, она назначила Фердинанда Регентомъ, или ІІ])а- 

вигпеаемъ Кастиліи до того времени, когда внукъ 
ея, Карлъ, достигнетъ двадіратилѣшняго возраста; 

сверхъ того отказала своему супругу половину 
доходовъ отъ Индіи и Командорспіва трехъ воен¬ 

ныхъ орденовъ 5 которыя присвоила верховной 
власти, потозгу что подданные, получая ихъ , 

Становились почти совершенно независимы (і). 

Но, еще не подписывая этого завѣт[анія, выгод¬ 

наго для Фердинанда, она взяла съ него клятву, 

что онъ ни вторымъ бракомъ, нй другими сред¬ 

ствами не будетъ стараться лишить Іоанну , 

или ея потомковъ, наслѣдственнаго права на свои 
Королевсгііва (*;!). 

Тотчасъ по сзгерти Изабеллы, Фердинандъ 
пересталъ изіеиовашься Королеічъ Кастиліи и по¬ 

велѣлъ всенародно провозгласишь ея Государями 
Іоанну и Филиппа. Но въ шо те время, по завѣ¬ 

щанію Изабеллы, онъ вспхупи.гъ въ права Реген¬ 

та 'и , спустя короткое время (въ і5о5 г.), за¬ 

ставилъ Касшильскій Кортесъ признать себя 
въ новозіъ званіи. Это удалось ему однако ре 
безъ труда ; онъ открылъ въ Кастильцахъ нѣ¬ 

которые признаки холодности и нелюбви къ 
себѣ 5 которыми очень обезпокоился. Соедине¬ 

ніе Кастиліи съ Арагоніею, лродолл^автееся 
почти тридцать лѣтъ, не такъ еще искоххе- 

нило древнюю и наслѣдственную ненависть ме- 

ліду ихъ ліипіелями , чтобы го]>дые Кастильцы 
покорились безъ ропота правленію Короля Ара¬ 

гонскаго. Личный нравъ Фердинанда , хорошо из¬ 

вѣстный Кастильцамъ, еще болѣе вооруліалъ ихъ 

( 1 ) Р. Магіуг. Ер. 277. Маг. ПізІ:. ІіЬ. аЗ , с. іь ГегѴегаз Піі?!:. 

Оёпёг. Л’Езра^пе , Іош, VIII ^ 26З, 

(і ^ Маг. НІ8І:. ІІЬ. 28 , с. 14. 
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противъ влсясти его. Подозрителенъ, дальнови¬ 

денъ, строгъ, бережливъ, онъ привыкъ смотрѣть 
на самыя пуспгыя дѣйствія своихъ подданныхъ съ 
недовѣрчивостію и умѣренно награждать самыя 
высокія заслуги^ а по смерти Изабеллы, любезныя 
качесщва кошоррй и пристрастіе къ Кастиль¬ 

цамъ часто свгягтали его суровость , сталъ еще 
строптивѣе. Правленіе его было особенно нена¬ 

вистно Граиддмъ ; зндя опасныя прецмущесяхва ^ 

предрсшавленньія имъ Цр фердальнымъ постано¬ 

вленіямъ, онъ старался роцрадіить непомѣрную 
власть ихъ, распространяя Коррдевское судо- 

ігроизводспшо, покровительствуя обиженнымъ вас¬ 
саламъ 5 увеличивая льготы городовъ м принимая 
другія, равно благоразумныя мѣры (і). По всѣмъ 
аптимъ причинамъ соединилось противъ него мно- 

ліество недовольныхъ въ Кастиліи , и хотя они 
еще открыто не дѣйствовали, однако Фердинандъ 
ясно видѣлъ, что при малѣйшемъ поощреніи отъ 
новаго Короля они отвалхатся на всякую край¬ 

ность. 
Не меньше было волненіе въ Нидерландахъ, 

когда гаазіъ получили извѣстіе о смерти Иза¬ 

беллы и о вступленіи Фердинанда въ управле¬ 

ніе Касшиліею. Филиппъ имѣлъ не такой нравъ, 

чтобы спокойно уступить свою- власть често¬ 

любивому тестю. Если немощи Іоанны и мало¬ 

лѣтство Карла содѣлывали ихъ неспособными 
къ правленію; що онъ., какъ мужъ, былъ на¬ 

стоящій попечитель своей жены, и какъ ошец';ь, 

ближайіцій опекунъ своего сына. Зпіимъ закон¬ 

нымъ правамъ и общему расположенію царода 
Касяшльскаго недостаточно было иротцвулола- 

дгапіь сил у здвѣи^анія, самая поддинцость ко- 

( 1 ) МагіаПф ІіЬ. 28 . с. іа. 
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шораго казалась сомниптельноіо, а содертканте отзы¬ 

валось явною несправедливостію. Прибытіе Дона 
Іоанна Мануэля ен^е сильнѣе воспламенило него¬ 

дованіе Филипшя и придало новую бодрость его 
намѣреніямъ. Мануэль былъ посланникъ Ферди¬ 

нанда при Императорскомъ Дворѣ; узнавъ о кон¬ 

чинѣ Изабеллы, онъ немедленно явился въ Брис- 

сель съ надеждою, чпіо при Дворѣ юнаго и щедра¬ 

го Росударя скоро достигнетъ власти и поче¬ 

стей, которыхъ никогда бы не дождался въ службѣ 
у стараго и скупаго на награды. Онъ еще въ то 
время, какъ Филиппъ жилъ въ Испаніи, своею при¬ 

верженностію къ нему снискалъ полную его до¬ 

вѣренность ; а, занимаясь дѣлами подъ руковод¬ 

ствомъ Фердинанда , пріобрѣлъ тонкость и обо¬ 

ротливость ума, отличавшія этого Монарха и не¬ 

обходимыя для разстройства его предпріятій (і). 

По совѣту Мануэля отправили пословъ .тре¬ 

бовать отъ Фердинанда, чтобы онъ удалился въ 
Арагонію и уступилъ управл еніе Касшиліею шѣмъ 
лиі^амъ, которымъ поручитъ его Филиппъ до 
своего прибытія въ ашо Поролевство, Кастиль¬ 

скіе дворяне 5 недовольные Фердинандомъ , полу¬ 
чили поощреніе не повиноваться ему. Въ то же 
время заключенъ былъ договоръ съ Людовикомъ ХП, 

которымъ Филиппъ льстился пріобрѣспіь его дру- 
^кесщво и помощь. 

Между тѣмъ Фердинандъ употреблялъ всѣ 
средства хитрости и политики для удерліанія за¬ 

хваченной власти. Черезъ Конхиллоса, Арагонска¬ 

го дворянина, онъ вошелъ въ частныя сношенія 
съ Іоанною и убѣдилъ ее утвердишь право свое 
на регентство. Но эта хитрость не укрылась 

І ^ /Стчіа Лгтаіеб сіе Іопі. , р. і2. 
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отъ проницательности Дона Мануэля : нисыяо , 
къ которомъ Іоанна изъявляла свое согласіе, бы¬ 

ло перехвачено; Конхиллоса посадили въ тюрьму; 

дал^е Іоанну заключили въ ея дворцовыхъ поко¬ 

яхъ и удалили отъ нея всю Испанскую йрислу- 

гу (О- 
Досада Фердинанда, когда онъ узналъ объ от¬ 

крытіи своихъ намѣреній, еіце болѣе увеличилась 
успѣхами повѣренныхъ Филиппа въ Кастиліи. Нѣ- 

которыё дворяне ^ёлй.шсь въ свои замки, другіе 
въ города, гдѣ имѣли вліяніе; онй составили меж¬ 

ду собою союзы и начали собирать своихъ васса¬ 

ловъ. Дворъ Фердинанда почти совсѣмъ опустѣлъ: 

при немъ не осталось ни одной важной особы, 

кромѣ Архіепископа Толедскаго—Ксименеса, Тер- 

цога Альвы и Маркиза Деніи; домы же посланни¬ 

ковъ Филиппа были ежедневно наполнены лучшею 
знашью. 

Разгнѣванный удаленіемъ вельможъ Кастиль¬ 

скихъ , уязвленный , быть можетъ, мыслію, что 
молодой полипіикъ разрушилъ его предпріятія^ 

Фердинандъ рѣшился, прошивъ законовъ природы 
и благоприличія, скорѣе липхить свою дочь и по- 

шомство ея Кастильской короны, неляели отка¬ 

заться отъ регентства. Планъ его былъ рпшлько 
ліе смѣлъ, сколько самое намѣреніе злобно. Онъ 
просилъ въ супруги себѣ Іоанну , мнимую дочь 
Генриха IV, незаконное іхожденіе которой слу- 

ліило основаніемъ Изабеллина права на престолъ 
Кастильскій, и надѣялся еіце разъ овладѣть имъ, 

возобновивъ ея несправедливое притязаніе, меж¬ 

ду шѣмъ какъ прежде самъ неоднократно сра- 

( I ) Р. Мап. Ер. 2^7. ^игіеа Аіша1е5 ^ Іоіп. VI, р. Ц. 
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Жаися Д.1Я его уничтоженія. Но Эмануилъ, .?І.о- 

роль Португальскій, во владѣніяхъ котораго лги- 

ла. Іоанна, не согласился на неестественный бракъ 
ея, дотрму чшо имѣлъ въ супружествѣ одну изъ 
Фердинандовыхъ доречей ошъ Изабеллы , и Ссчма 
несчастная Принідесса не изъявила расположенія 
къ предложенному замужству, очисгпясь долго¬ 

временнымъ пребываніемъ въ монастырѣ ошъ 
всѣхъ честолюбивыхъ желаній (і). 

Фердинандъ былъ однако неисшощизіъ въ 
средствахъ для удовлещцрреыія сврего власпюлю- 

бія. Бстр^ріиз'^ неудачу въ Португаліи , онъ об¬ 

ратился къ. Ф|>анціи и сталъ искать руки Жер- 

Фуасской, дочери Виконта Нарбонскаго и 
Маріи, сестры Людовика XII. Несчастная война 
этого Короля съ Испанцами въ Неапольскомъ 
Королевствѣ, заставила его съ радостію при¬ 

нять предложеніе, давшее честный предлогъ къ 
заключенію мира. Фердинандъ же, который не 
имѣлъ подобнаго себѣ Государя въ умѣніи ліер- 

твовапіь страстями выгодамъ и честолюбію, 

такъ сильно негодовалъ на зятя, что изъ ми^е- 

нія ие только отвлекъ отъ него Францію, но 
далге хотѣлъ лишишь его наслѣдственнаго Ара¬ 

гонскаго престола, и потому едва не рѣшился 
опять раздѣлить Испанію на особыя Королевства, 

хотя соединеніе ихъ было славнѣйшимъ дѣломъ 
его царствованія и главною цѣлію его политики; 

Согласился возвратить прелшія владѣнія и права 
Неаполитанскимъ дворянамъ, державшимъ сторо¬ 

ну Французовъ, и престарѣлый, вступилъ въ не¬ 

сообразное , супружество съ осьмнадцатилѣтнею 

^ 1 ^ 5ап(1оѵ. НІ5(* оГ Сіѵіі ЛѴлгв іп Са$іі1в., Ѣоисі. і655 , р. 5* 

Аапаіев Агафон, іот. VI, р. зіЗ. 
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Принцессою 5 не смошря на шо , чпіо оно подпер- 

гало его посмѣянію (і). 

Эгпотъ бракъ, лишивъ Филиппа единствен¬ 

наго союзника и грозя езіу потерею многихъ Ко¬ 

ролевствъ 5 ужасно обезпокоилъ его и убѣдилъ 
Дона Іоанна Мануэля въ необходимости принять 
другія мѣры относительно дѣлъ Испанскихъ (э). 

Онъ далъ наставленіе Фламскимъ посламъ при 
Дворѣ Испанскомъ объявить , что Государь ихъ 
имѣетъ сильное желаніе окончить свои раздоры 
съ Фердинандомъ дружеским'эь образомъ, и готовъ 
принять всѣ условія, способныя возстановить 
согласіе, которое должно существовать между 
тестемъ и зятемъ. Хотя ни одинъ Государь не 
нарупхалъ такъ много торжественныхъ обяза¬ 

тельствъ , какъ Фердинандъ , однако онъ чрез¬ 

вычайно любилъ переговоры, или довѣряя чисто¬ 

сердечію другихъ, или полагаясь на тонкость 
ума своего, и потому охотно принядъ предложе¬ 

ніе своего зятя и вскорѣ Ноябрѣ і5о5 г.) за¬ 

ключилъ съ нимъ договоръ въ Саламанкѣ, кото¬ 

рымъ постановлено было, чтобы Іоаннѣ, Ферди¬ 

нанду и Филиппу управлять Касшиліею вмѣстѣ, 

а государственные доходы и право награждать 
чинами раздѣлить между Фердинандомъ и Филип-^ 

помъ пополамъ (5). 

і5об г. — Но Филиппъ думалъ всего менѣе о 
соблюденіи ашихъ условій. Утверждая ихъ , онъ 
хотѣлъ только занять Фердинанда, и безпр"е- 

пятсшвенно пріѣхать въ Испанію. Хитрость 
удалась. Фердинандъ, при всей своей проница¬ 

тельности, сначала не подозрѣвалъ его намѣренія, 

и хотя, догадавшись , склонилъ Французскаго 

( 1 ) Р. МагХ. Ер. 290, 292. Магіапа, ІіЬ. 28 , с і6, П. 

^ а ) Р. МагЬ. Ер. 293. 

( 3) Хигііа Аппа1е8 <3е Ага^оп, VI, 19, Р. МагЬ Ер, 29З , 294. 
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Короля не только ошсовѣтовашь пушешесгпвге 
Филиппу, но даліе грозить ему войною въ случаѣ 
упорства; хотя убѣдилъ Гельдернскаго Герцога 
напасть на его Нидерландскія владѣнія , однако 
онъ 5 не взирая на это, отправился въ Испа¬ 

нію съ своею супругою въ сопровоікденіи много¬ 

численнаго флота 5 на который Ііосаліено было 
значительное сухопутное войско, Лхеспіокая бу¬ 

ря принудила ихъ искать убѣліища въ Англіи, гдѣ 
Генрихъ ГН, въ угодность Фердинанду, продер¬ 

жалъ ихъ болѣе трехъ мѣсяцевъ (і) ; наконецъ 
они получили свободу ѣхать, и послѣ безопаснаго 
плаванія пристали благополучно къ Коруннѣ въ 
Галиціи (Апр. ^8). Фердинандъ намѣревался воспре¬ 

пятствовать ихъ высадкѣ вооруліенною силою, но 
не осмѣлился этого сдѣлать. 

Кастильскіе дворяне , дотолѣ принужденные 
скрывать свои чувствованія и притворствовать, 

открыто объявили себя за Филиппа послѣ его при- 

бытія. Знатнѣйшія особы въ сопровол^іденіи зіного- 

численныхъ вассаловъ стекались со всѣхъ кон- 

цевъ Королевства къ новому Государю. Всѣ по¬ 

рицали Саламанкскій договоръ, всѣ согласились 
отказать въ упхіавленіи Кастиліею Фердинанду, 

который, отдѣливъ отъ нея Арагонію и Неаполь^ 

обнаружилъ нерадѣніе объ истинномъ ея благѣ. 

Фердинандъ, меліду тѣмъ, оставленный почти 
всѣми Кастильцами, разстроенный ихъ мяпіеліемъ 
и волнуемый нерѣшимостію 5 мирно ли сложить 
свою власть, или орулііемъ поддерліапіь ее , на- 

спіояте.аыю требовалъ свиданія съ зятемъ, ко¬ 

торый, по совѣту Мануэл я, ліп^ательно избѣгалъ 
этого. Видя наконецъ, что число и ревность Фи¬ 

липповыхъ приверліенцевъ съ каждызіъ днемъ воз- 

( I ) Репег, НІ5к. VIII , ‘^85. 
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растаютъ. Арагонской Король убѣдился въ тщет¬ 

ности своего намѣренія противоборствовать зя¬ 

тю, и изъявилъ въ особенномъ договорѣ (27ГО 
Іюня) согласіе отречься отъ управленія Кастилі- 

ею въ пользу Филиппа, удалиться въ наслѣдствен¬ 

ныя свои Аіэагонскія земли и быть довольну Ко- 

мандорствами военныхъ орденовъ и тою частію 
Индійскихъ доходовъ, которую завѣщала ему 
Изабелла. Хотя свиданіе между Государями уже 
было не нужно, но съ обѣихъ сторонъ назначили 
его изъ приличія. Филиппъ явился въ избранное 
мѣсто съ блестящею свитою Кастильскихъ дво¬ 

рянъ и значительнымъ отрядоічъ воиновъ. Ферди¬ 

нандъ прибылъ безъ всякой пышности, его сопро¬ 

вождало верхомъ на мулахъ небольшое число не- 

вооруженныхъ слугъ. При зшозгъ случаѣ Донъ Іо¬ 

аннъ Мануэль имѣлъ удовольствіе показать оста¬ 

вленному имъ Государю великое свое вліяніе на 
Филиппа , а Фердинандъ, котораго перехитрили, 

у котораго отняли присвоенную власть, терпѣлъ 
эти двѣ жесточайшія для него обиды въ присут¬ 

ствіи преяінихъ своихъ подданныхъ (і). 

. Вскорѣ потомъ онъ удалился въ Арагонію, и 
надѣясь, что какой нибудь благопріятный случай 
призоветъ его опять въ Кастилію, не замедлилъ 
объявить, хотя съ великою тайною , что дого¬ 

воръ, заклюЧ'енный имъ съ зятемъ , какъ вынуж¬ 

денный силою, ни къ чему его не обязывалъ (і^). 

Филиппъ принялъ новую власть съ юношескою 
радостію. Несчастная Іоанна , отъ которой онъ 
пол училъ её, не выходила во все продолженіе этихъ 

( 1 ) іСигіІа Аппаіе» Ага^оп, VI, 64. Маг. 1іЪ. 28, с. 19, аО. 

Р, Магі:. Ер. Зо4 , Зо5 , еіс* 

^ 2 ) Хигііа Аппаі. Аѵа^* VI , 65. Реггег. ІІІ5І. УПІ, а90. 
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дѣлъ изъ глубокой меланхоліи; рѣдко позволялось 
ей показываться въ общество ; отіщ къ ней не 
допускали, хотя онъ часто желалъ съ него ви¬ 

дѣться ; самъ же Филиппъ болѣе всего домогал¬ 

ся, чтобы Кортесъ объявилъ её неспособного къ 
правленію , поручрівъ ему одному нераздѣльную 
власть до совершеннолѣтія ихъ сына. Но привя¬ 

занность Касшилыщвъ къ природной своей Го¬ 

сударынѣ была такъ велика, что хотя Мануэль 
успѣлъ подкупить нѣкоторыхъ членовъ Корте¬ 

са, собравшагося въ Вальядолидѣ, хотя иные изъ 
нихъ готовы были сами по себѣ удовлетворить 
новаго Государя въ первой его просьбѣ; однако 
большая часть представителей не хотѣла согла¬ 

ситься на объявленіе, которое почитала оскор¬ 

бительнымъ для крови своихъ Монарховъ (і) , и 
всѣ единодушно провозгласили Іоанну Королевою, 

а Филиппа Королемъ Кастиліи, сына же ихъ, 

Карла — Прині^емъ Астурійскимъ. 

Это было почти единственное достопамят¬ 

ное происшествіе въ правленіе Филиппа. Онъ 
умер>ъ отъ лихорадки (аЗго Сент. і5о6 г.) ^ на 
двадцать осьмомъ году жизни, не носивъ и трехъ 
мѣсяцевъ Королевскаго сана , котораго такъ до¬ 
могался (2). 

Все бремя верховной власти надъ Касшиліею 
долженствовало пасть на Іоанну. Но неожидан¬ 

ная смерть супруга была для нея жесяіокимъ уда¬ 

ромъ, который довершилъ разстройство умспівен- 

ныхъ ея силъ и неспособность къ Правленію. Во 
все время болѣзни Филиппа она находилась при 
немъ безотлучно, не смотря ни на какія убѣжде- 

( I ) ХигіХл , ІЬІЗ. "ѴІ, р* 9 5. 

( а ) Магіап, ІіЬ, аЕ8 , с. аЗ. 
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НІЯ5 И однпколіъ, когда онъ узгеръ, она не проли¬ 

ла нй одной слезы, изъ ел груди не вырвалось ни 
одного сшона. Тоска ея, была нѣма, неиззіѣнна, по¬ 

селилась навсегда въ ея серді^ѣ. Іоанна продолжа¬ 

ла изгѣть объ мертвомъ супругѣ ту же нѣжную 
заботливость , какъ объ живозіъ, и хотя нозвб- 

лила наконецъ предашь его погребенію, но вско¬ 

рѣ велѣла перенесшь изъ могилы въ свои покои, 

положила его въ Великолѣпной одеждѣ на пышную 
постель и не сѣодила съ него глазъ , ожидая сча¬ 

стливой минуты, когда онъ возврапшшся къ жиз¬ 

ни, потому что слышала отъ одного монаха, буд¬ 

то какой-то .К.ороль ожилъ послѣ чешырнадцапш- 

лѣшней смерти. Взіѣстѣ съ этой странной лю¬ 

бовью сохранилась и ревность Іоанны, Она запре¬ 

тила своимъ фрейлинамъ подходить къ постели, 

на которой леліалъ зіершвой Филиппъ, принизіа- 

ла къ себѣ однѣхъ піолѣко родственницъ; даже 
произвела на свѣтъ Принцессу Екатерину при 
позгоп]^и своихъ собспівенныхъ прислужницъ, что¬ 

бы не впустишь бабки , хотя на элпюпіъ случай 
нарочно выбрали для нея весьзіа пожилую (г). 

Женидина при такомъ состояніи узга была 
неспособна управлять большимъ Королевствозіъ; 

Іоанна, которая только что оплакивала свою по¬ 
терю и зголиласъ о душѣ супруга, даліе почитала 
занятіе обпдесшвенйызш дѣлазш преступнызіъ не¬ 

бреженіемъ о свойхъ обязанностяхъ въ отноше¬ 

ніи къ нему. саМа Ошъ управленія, 
она, по странной зависшливосши, не хотѣла по- 

ру'шшь его никому другозіу, и никакія убѣікде- 

НІЯ подданныхъ не зшгли склонить ее избрать 
Регента, и подписывать бузіаги, необходшіыя для 
Отправленія правосудія и для блага Королевства. 

(і) Маг, Шзе. ПЬ, 29, с. 3 и 5. Р. Магілі^ Зі8^ За4/ З28, 332, 
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Смерть Филиппа повергла .Кастильцевъ въ 
величайшее недоуімѣніе; Регентъ былъ необходимъ 
и по умственному разстройству Іоанны, и по 
малолѣтству ея сына; но между дворянами ни 
одинъ такъ не возвышался своими заслугами, что¬ 
бы народъ единодушно призвалъ его къ атому 
высокому служенію, и потому всѣ естественнымъ 
образомъ обратили взоры на Фердинанда и Импе¬ 

ратора Максимиліана. Первый требовалъ регент¬ 

ства , какъ попечитель своей дочери и въ силу 
Изабеллина завѣш^анія ‘ послѣдній, какъ законный 
опекунъ внука, котораго онъ, по немощамъ его 
матери, почиталъ уже Королемъ Кастильскимъ. 

Но принудившіе недавно Фердинанда отказаться 
ОШЪ управленія Королевствомъ , трепетали при 
одной мысли такъ скоро возвратишь ему прел:нее 
достоинство. Они страшились призвать Госуда¬ 

ря, который былъ неспособенъ пронзать и въ ко- 

торозгъ воспоминаніе объ ихъ поступкѣ и сво¬ 

емъ униліеніи естественнымъ образомъ прибави¬ 

ло чувство оскорбленной гордости къ недостат¬ 

камъ , изіъ уліе извѣстнымъ. Максизіиліанъ не 
встрѣчалъ никакого подобнаго препятствія , но 
за то онъ не зналъ ^законовъ и обычаевъ Ка¬ 

стильскихъ, не изіѣлъ войска и денегъ для под¬ 

держанія своихъ притязаній; сазіое требованіе его 
не могло быть уважено безъ шоржесшвеинаго 
объявленія о неспособности Іоанііы управлять 
Королевствозіъ , а этого оскорбленія Кастиль¬ 

цы, уіке по однозіу приличію, никогда не хотѣли 
ей сдѣлать, не взирая на' гласность ея слабоумія. 

Однако Донъ Іоаннъ Мануэль и нѣкоторые 
дворяне, почитавшіе себя наиболѣе подверліенны- 

ми гнѣву Фердинанда , приняли сторону Макси¬ 

миліана и предложили ему всѣзги силазш поддер¬ 

живать его требованіе. Максимиліанъ, всегда 



1Г 
смѣлый и рѣшительный на словахъ, но слабый и 
медленный на дѣлѣ, охотно принялъ ихъ предло¬ 

женіе. Но слѣдствіемъ были одни безуспѣшные 
переговоры. Императоръ, по обыкновенію , высо- 

комѣрно защищалъ свои права, гремѣлъ угрозами, 

и ничего не дѣлалъ (і). 
За нѣсколько дней до смерти Филиппа, Фер¬ 

динандъ отправился въ Неаполь, чтобы собствен- 

нызгь присутствіемъ приличнѣе прекратить на¬ 

мѣстничество великаго полководца, который ни 
важными заслугами, ни осторожнымъ поведеніемъ 
не могъ оградить себя отъ подозрительности 
своего недовѣрчиваго Государя. Хотя вѣсть о 
смерти зятя дошла до Фердинанда въ предѣлахъ 
Генуэзскихъ, но онъ такъ спѣшилъ открыть 
мнимые тайные замыслы Гонзальва Кордуанскаго 
и снятіемъ съ него верховнаго начальства утвер¬ 

дить власть свою въ Неаполитанскихъ владѣніяхъ 
на прочномъ основаніи, что скорѣе рѣшился оста¬ 

вить Кастилію въ безначаліи и даже лишишься 
управленія ею , нежели отложить свое путеше¬ 

ствіе (2). 
Оно имѣло бы худыя послѣдствія, еслибы 

ихъ не отвратили великія способности и благо¬ 

разуміе приверженцевъ Фердинанда, главою кото¬ 

рыхъ былъ Ксименесъ, Архіепископъ Толедскій. 

Возвышенный въ этотъ санъ Изабеллою противъ 
желанія ея супруга, хотя онъ нимало не надѣялся 
пользоваться большою силою подъ недовѣрчивымъ 
его управленіемъ, но предпочелъ благо отечества 
собственному величію и объявилъ, что Кастилія 
никогда не будетъ такъ счастлива, какъ подъ 
властію Государя, по долговременной опытности 

Магіап. ІіЬ. 29» с. 2игі4а Лііпаі. <1е Ага§. VI, 9З, 

(2) 2іігііа , ІЬісІ. 'VI, 85* 

2 
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совершенно знающаго истинныя ея пользы. Рев¬ 

ность распространить это мнѣніе между сооте:^ 

нественниками побудила Ксименеса нѣсколько уба¬ 

вить обыкновенную его суровость и надмѣнность. 

Онъ старался выиграть расположеніе недоволь¬ 

ныхъ дворянъ , употреблялъ хитрость и доказа¬ 

тельства для ихъ убѣжденія. Фердинандъ помо¬ 

галъ его стараніямъ весьма искусно : дѣлая нѣ¬ 

которымъ грандамъ уступки , а другимъ обѣща¬ 

нія 5 и посылая ко всѣмъ вообще письма, испол¬ 

ненныя благоволенія, онъ привлекъ на свою сто¬ 

рону много жесточайшихъ враговъ своихъ. И хо¬ 

тя довольно было заговоровъ и нѣсколько воз¬ 

мущеній 5 но когда Фердинандъ пріѣхалъ въ Ка¬ 

стилію, то вступилъ въ управленіе безъ всякаго 
препятствія. Благоразуміе, съ которымъ онъ 
воспользовался властію своею въ эшомъ Королев¬ 

ствѣ, равнялось счастію, съ которымъ онъ воз¬ 

вратилъ ее. Кроткимъ, но твердымъ правленіемъ, 

чуждымъ пристрастія и мстител ьности, онъ со¬ 

вершенно примирилъ съ собою Кастилыі^евъ , и 
доставилъ имъ въ остальные годы своей жіизни 
внутреннее спокойствіе, совмѣстное съ духомъ 
феодализма, существовавшаго у нихъ еще въ пол¬ 

ной силѣ (і). 

Но не однимъ сохраненіемъ тишины въ на¬ 

слѣдственныхъ своихъ Королевствахъ обязанъ 
былъ Эріцгерцогъ Карлъ мудрому регентству дѣ¬ 

да; онъ имѣлъ удовольствіе видѣть, что будущія 
владѣнія его увеличились значительными пріобрѣ¬ 

теніями. Кардиналъ Ксименесъ присоединилъ къ 
Кастиліи Оранъ и другія немаловажныя завоеванія 
на берегу Варварійскомъ; онъ (въ хбодг.) съ храб¬ 

ростію, весьма необыкновенною въ его званіи, лич- 

(і) Магіапа, ИЬ, 19, іо. 
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НО предводительствовалъ многочисленною рашью 
прошивъ Мавровъ, и, что еще удивительнѣе — пред¬ 

принялъ войну съ ними на свой счетъ (і). Въ Евро¬ 

пѣ же Фердинандъ подъ пустыми и несправедли¬ 

выми предлогами и посредствомъ самыхъ постыд¬ 

ныхъ хитростей и вѣроломства свергнулъ съ На- 

варскаго престола Іоанна Альбертскаго, закон¬ 

наго Государя, и захвативъ его .Королевство , 

распространилъ предѣлы Испаніи отъ Пиренеевъ 
съ одной стороны, до Португалліи съ другой (а). 

Однако не желаніе усилить Эрв^герцога руко¬ 
водило Фердинандомъ какъ въ этомъ, такъ и въ 
другихъ дѣйствіяхъ. Онъ уже почиталъ юнаго 
Принца болѣе соперникомъ, который нѣкогда по¬ 

хититъ изъ рукъ его власть надъ Кастиліею , 
нежели внукомъ , для пользы котораго она была 
ему ввѣрена. Зависть скоро обратилась въ явную 
ненависть. Отъ нея произошла неумѣренная ра¬ 

дость Фердинанда, когда молодая супруга его раз¬ 

рѣшилась отъ бремени сыномъ, который лишилъ 
бы Карла Арагоніи, Неаполя, Сициліи и Сардиніи, 

еслибъ остался живъ; отъ нея же, послѣ скорой 
смерти своего наслѣдника, Фердинандъ чрезвы¬ 

чайно хотѣлъ имѣть еще дѣтей. Эта нетерпѣ¬ 

ливость ускорила, по всему вѣроятію, возшествіе 
Кар.іа на престолъ Испанскій. Будучи старъ и 
помня свою невоздержность въ молодости, Фер¬ 

динандъ не надѣялся, чтобы исполнилось его жела¬ 
ніе 5 онъ прибѣгнулъ къ совѣту врачей, и по ихъ 
предписанію принялъ одного изъ тѣхъ средствъ, 

которыя могутъ придать бодрость тѣлу, но ча¬ 

ще бываютъ для него пагубны. Это послѣднее 
дѣйствіе оказало лекарство и на слабую, исто- 

(1) Магіапа, Ь 29, с. ів, 

(2) ІЬій. 1, Зо, с. ііу 13, 19, 24. 

2*. 
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щенную природу Фердинанда; и хотя онъ пере¬ 

жилъ ужасное разстройство, сначала гоіъ про¬ 

изведенное, но впалъ въ томность и разслабленіе, 

которыя отврап^али его отъ пристальныхъ за¬ 

нятій государственными дѣлами и пристрастили 
къ суетнымъ удовольствіямъ (і). Отчаясь имѣть 
собственнаго сына, онъ не пересталъ однако за¬ 

видовать Эріцгеріі^огу и не моіъ смотрѣть на него 
безъ отвращенія 5 какъ на своего наслѣдника. Въ 
удовлетвореніе этого страннаго недоброжела¬ 

тельства, онъ сдѣлалъ завѣщаніе (въ і5і5 г.), на¬ 

значавшее Принца Фердинанда, рожденнаго и вос¬ 

питаннаго въ Испаніи, Регентомъ всѣхъ своихъ 
Королевствъ, до прибытія брата его Эрцгерцога, 
и Командоромъ трехъ военныхъ орденовъ. Первый 
санъ давалъ Фердинанду возможность оспоривать 
престолъ у брата , а второй — быть почти со¬ 

вершенно независимымъ. 

Фердинандъ рохранилъ до послѣдняго вздоха 
то ревнивое властолюбіе , которымъ отличался 
во всю лшзнь. Не л^елая разстаться съ нимъ, да¬ 

же когда смерть приближалась , онъ переѣзліалъ 
изъ мѣста въ мѣсто, какъ бы съ намѣреніемъ 
уйти отъ своей болѣзни, или забыть ее, и хотя 
силы его съ каждымъ днемъ слабѣли , но никто 
изъ приближенныхъ не смѣлъ этого замѣтить 
ему; онъ даже запретилъ являться къ себѣ на 
глаза духовнику, который почелъ это молчаніе 
преступнымъ и прошивнымъ долгу христіанина. 

Наконецъ опасность стала такъ велика, что не 
возмолшо было долѣе таить ее. Фердинандъ при¬ 

нялъ увѣдомленіе объ ней съ приличною твердо¬ 

стію , и тронутый ^ можетъ быть , сознаніемъ 

(і) Хіігііа Аітаіез Л.е Агадоп, "VI, р, 347» Р. Магі. Ер. 531. Аг- 

^епзоіа Аппаіез <1е Ага^оп, ІіЬ. I. р, 4. 
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несправедливости , оказанной Карлу, или убѣік- 

денный разумными доводами Карваялы, Запары 
и Варгаса, самыхъ заслуженныхъ и вѣрныхъ сво¬ 

ихъ совѣтниковъ, согласился перемѣнить двѣ 
статьи завѣщанія. Ему представлено было, что, 

поручивъ регентство младшему внуку, онъ непре¬ 

мѣнно доведетъ обоихъ братьевъ до войны мелідо- 

усобной, а возложивъ на него командррство воен¬ 

ныхъ орденовъ, отниметъ у короны ея лучшее 
украшеніе и главную сиду. По новому завѣщанію 
Король Арагонской оставлялъ Карла единствен¬ 

нымъ наслѣдникомъ всѣхъ своихъ владѣній, а Прин- 

цу Фердинанду, вмѣсто престола, который тотъ 
почиталъ уже своимъ, дарилъ незначительное 
имѣніе, приносившее пятьдесятъ тысячъ дука¬ 

товъ годоваго дохода (і). Подписавъ духовную, 

Фердинандъ черезъ нѣсколько часовъ умеръ, въ аб 
день Января і5і6 года. 

Карлъ, которому смерть дѣда его доставила 
такое валіное наслѣдство, приблискался къ гаест- 

надцати-лѣтнему возрасту. Онъ имѣлъ пребыва¬ 

ніе въ Нидерландахъ , своихъ оті][Овскнхъ владѣ¬ 

ніяхъ. Маргарита Австрійская, шешка его , и 
Маргарита Іоркская , сестра Англійскаго Короля 
Эдуарда IV и вдова Карла Смѣлаго , двѣ Госуда¬ 

рыни, славныя своими добродѣтелями и даровані¬ 

ями , заботились объ его. дѣтствѣ. По смерти 
Филиппа, Фламанцы пор^учили управленіе Ни¬ 

дерландами Импераяіору Максимиліану, Регенту 
болѣе по имени, нежели па власти (з). Макси¬ 

миліанъ избралъ Вильгельма де Круа, владѣтеля 

^і) ІМаг. 1ГІ8І. ІіЬ. Зо, с. иіі:.. 2іігііл Апп. <1е Ага§^, VI, и Р* 

Магі. Ер. 565,. 566. Аг§^еп8о1а Апп. Не Аѵа^. КЬ. I, р. 11,. 

(г) Роп1ш8 Неиіегив Кегит Аиізігіасагит, ІіЬ. ХѴ. Ьоѵ* і649* 

ЬІЬ. VII, с а, р. 155. 
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Шьеврекаго 5 для надзора за воспитаніемъ юнаго 
своего внука (і). Вильгельмъ обладалъ въ высокой 
степени способностями, нужными для этого важ¬ 

наго дѣла, и весьма ревностно исполнялъ свои 
обязанности. Наставникомъ же Карла былъ Адрі¬ 

анъ Утрехтскій; его предпочли другимъ для этой - 

должности, открывавшей путь къ высокимъ 
духовнымъ достоинствамъ, не по его происхож¬ 

денію, — оно было весьма низко, — и не по про¬ 

искамъ, — онъ ихъ не зналъ, — но по высокому 

( I ) французскіе Историки, основываясь на Мёш. Ле Веііау, 

р. II, единодушно утверждаютъ, что филипігь поручилъ въ 
завѣщаніи французскому Королю распоряжать воспитаніемъ 
своего сына, и что Людовикъ XII съ безпристрастіемъ, до¬ 

стойнымъ возложенной на него довѣренности, избралъ для этого 
Шьевра. Даже Президентъ Гено принялъ это мнѣніе. АЬгё^ё 
СЬгоп. А. В. 1607. Вариллясъ, по обыкновенію, говоритъ, что 
видѣлъ и самое завѣщаніе филиппово. Ргасі:. <1е РЕсІисаііоп <ІС5 

Ргіпсев, р. і6. Но Испанскіе, Нѣмецкіе и фламскіе Историки 
всѣ лротиворѣчатъ увѣренію французскихъ писателей. Изъ 
Гевтера, современнаго и весьма достовѣрнаго фламскаго Исто¬ 

рика, видно, что Людовикъ XII, согласясь на бракъ Жермены 
фуасской съ Фердинандомъ, почти лишился прежней довѣрен¬ 

ности Филиппа; что неудовольствіе послѣдняго еще усилилось, 

когда французскій Король выдалъ за І^рафа Ангулемскаго 
старшую дочь свою, которую прежде обѣщалъ Карлу ^ Неиі:ег. 

Кег. Аи5іг. ИЪ. V. і5і что французы не задолго до смерти 
Филиппа нарушили миръ съ фламанцами; что филиппъ тре¬ 

бовалъ удовлетворенія, и готовъ былъ къ войнѣ. Неиіег, іЬЛ. 

По всѣмъ этимъ обстоятельствам!) видно, могъ ли филиппъ, 

сдѣлавши завѣщаніе за нѣсколько дней до свіерти ^Неиіег. р. 15), 

поручить воспитаніе своего сына Людовику ХП. Въ подтвер¬ 

жденіе противнаго я приведу положительное свидѣтельство 
Гевтера. филиппъ,' отправляясь въ Испанію, ввѣрилъ Шьевру 
какъ воспитаніе сына, такъ и управленіе своихъ Нидерланд¬ 

скихъ владѣній. Неиіег, ІіЬ. 7 , р, і53. Вскорѣ по смерти 
Филиппа, когда не удалось покушеніе избрать Императора 
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мнѣнію объ его учености. Въ самомъ дѣлѣ, онъ 
былъ извѣстный знатокъ въ тѣхъ суетныхъ 
наукахъ , который нѣсколько столѣтій носили 
имя Философіи 5 и издалъ въ свѣтъ принятое 
съ великими похвалами толкованіе на знаменитую 
Книгу НравоуъительпыхЬ Ызрегеній Петра Лом¬ 

барда 5 которую тогда почитали образв^овою си¬ 

стемою метафизическаго Богословія. Но сколько 
ни удивлялись познаніямъ Адріана въ вѣкъ непро¬ 

свѣтленный, однакожъ скоро увидѣли, что мужъ, 

привыкшій къ уединенной ученой жизни, незна¬ 

комый съ свѣтомъ, не имѣвшій никакого понятія 
о вкусѣ и объ изящномъ 5 былъ неспособенъ 
пріохотить юнаго Прияр^а къ ученію. И дѣйстви¬ 

тельно 5 Барлъ съ раннихъ лѣтъ почувствовалъ 
отвранденіе къ наукамъ и, напротивъ, сильную 
страсть къ тѣмъ живымъ и воинственнымъ 
упражненіямъ, искусствомъ въ которыхъ болѣе 
всего гордились знатные люди того времени. 

ПІьевръ одобрялъ выборъ своего питомица, или же¬ 

лая снисхожденіемъ пріобрѣсти его довѣренносіпь, 

ИЛИ имѣя невысокое мнѣніе о познаніяхъ въ.Сло¬ 

весности (і). Онъ вразумлялъ однако же Карла съ 

Максимиліана въ Регенты на время малолѣтства Карла^ Шьевръ 
продолжалъ, кажется, исправлять обязанности, порученныя 
ему Филиппомъ. Неиіег, іЬЫ. і53, і55. Въ началѣ і5о&года 
фламанцщ предложили Максимиліану регентство, которое онъ 
и принялъ, предоставивъ верховную власть на время своего 
отсутствія дочери своей Маргаритѣ вмѣстѣ съ Совѣтомъ 
фламанцевъ, и назначивъ Шъевра надзіірате.ісмъ, а Адріана 
утрехтскаго наставникомъ своего внука. НеиНег, іЬі<1. 

Слова Гевшера подтверждаютъ Морингъ въ ѴіЧа А<1гіяпі, 

арц^ Апаіесііа Сазр. Вигтаппі <1е Асігіапо , сар. і о } Барландъ 
въ СЬгопіс.'ВгаЬапі. іЬісІ. р. 2 5, и Гарей въ АппаК ВгаЬ. ѵоі^ 

II. б2 о. и лроч. 
(і)'Іоѵіі Ѵііа Асігіапі , р. рі. Згиѵіі Сагри5 Ні$і. Оегш. II, 967* 
Р. Неиіег. Кег. Аизіг. НЬ ѴІТ, с. 3. р. 157. 
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большимъ стараніемъ въ наукѣ правленія; препо¬ 

давалъ ему Исторію не только собственныхъ его 
^К.оролевсшвъ , но и другихъ ^ съ которыми они 
находились въ сношеніяхъ; пріучалъ его съ того 
времени, какъ онъ въ і5і5году вступилъ въ упра¬ 

вленіе Фландріеіо , заниматься дѣлами; убѣждалъ 
читать всѣ бумаги, касавшіяся до государствен¬ 

наго блага, присутствовать на совѣщаніяхъ сво¬ 

ихъ частныхъ совѣтниковъ и предлагать имъ во^ 

просы о сомнительныхъ предметахъ (і). Отъ та¬ 

кого воспитанія Карлъ пріобрѣлъ степенность и 
важность не по лѣтамъ. Первые опыты ума его 
не показывали тѣхъ отличныхъ дарованій, кото¬ 

рыя развились въ его зрѣломъ возрастѣ (а). Онъ не 
обнаруживалъ въ молодости той пылкости духа, 
которая предзнаменуетъ обыкновенно дѣятельное, 

предпріимчивое мужество. Самая послушность 
его ПІьевру и другимъ своимъ любимцамъ не обѣ¬ 

щала той непреклонной, рѣшительной воли, ко¬ 

торая въ послѣдствіи времени предписывала зако¬ 

ны пол-Европѣ. Но подданные, ослѣпленные пріят¬ 

ною наруліностію Карла , искусствомъ его въ 
тѣлесныхъ упражненіяхъ, и обыкновеннымъ при¬ 

страстіемъ къ юнымъ Государямъ, льстили себя 
надеждою, что окъ придастъ новый блескъ ко¬ 

ронамъ , полученнымъ отъ Фердинанда. 

Испанскія Королевства , какъ видно изъ мо¬ 

его обзора внутренняго ихъ устройства , требо¬ 

вали тогда управленія твердаго и благоразумнаго. 

Феодализмъ, введенный въ нихъ Готами, Свевами 
и Еандалалій, сохранялъ еще большую силу. Дво¬ 

ряне , могущественные и воинственные, издавна 

(1) Мёш. йе Веііау, 8-ѵо. Раг. іб^З, р* іь Р. Неиіег, ІіЬ. ѴІИ, 

с. I, р. і84* 

(2) МаПуг, Ер. 569, 655. 
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пользовались обширными правами, которыя онъ 
предоставлялъ ихъ сословію. Города числомъ и 
значительностію уже далеко перешли граниіі^ы ^ 

назначенныя имъ ашимъ естественнымъ врагомъ 
торговли и порядка. Ліишели ихъ пріобрѣли об¬ 

ширныя личныя права и государственное вліяніе. 

Верховная же власть, ограниченная преимун^ества- 

ми дворянства и притязаніями народа, была сжа¬ 

та въ тѣсныхъ предѣлахъ. При такомъ образѣ 
правленія, встрѣчалось множество причинъ къ 
раздору; узелъ обп^ественнаго соединенія едвадер- 
ж^ался, и Испанія не только оп^уп^ала всѣ неудоб¬ 
ства отъ недостатковъ феодальной системы, но 
и была егце подвержена безпорядкамъ отъ частна¬ 

го своего устройства. 

Правда, что въ продолжительное царствова¬ 

ніе Фердинанда не случилось никакого домашня¬ 

го безпокойства въ Испаніи. Имѣя превосходныя 
державныя способности, онъ искусно обуздывалъ 
своеволіе дворянъ и укрондалъ негодованіе горо¬ 

довъ; мудростію внутренняго правленія, благора¬ 

зуміемъ внѣшнихъ мѣръ и властію надъ умами 
народа, онъ сохранялъ въ своихъ владѣніяхъ та¬ 

кую тишину, какая была даліе несвойственна ихъ 
государственному устройству, обильному въ по¬ 

водахъ къ смутамъ и безпорядкамъ. Но по смер¬ 

ти его вдругъ не стало преградъ для ропота и 
мятежей, и они готовы были вспыхнуть тѣмъ 
ужаснѣе, что долго удерживались. 

Въ отвращеніе этихъ предвидѣнныхъ бѣд¬ 

ствій, Фердинандъ принялъ въ своемъ завѣщаніи 
самую благоразумную предосторожность, назна¬ 

чивъ Кардинала Ксименеса, Архіепископа Толед¬ 

скаго, одного, Регентомъ Кастиліи до прибытія 
своего внука въ Испанію. Необыкновенный нравъ 
этого мужа и отличныя качества, по которымъ 
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ОНЪ былъ достоинъ возложенной на него довѣ- 

ренности5 заслулшваютъ особеннаго описанія. Онъ 
происходилъ ОШЪ благородныхъ 5 но не богатыхъ 
родителей; по семейнымъ обстоятельствамъ и 
собственной склонности рѣшился вступишь въ 
духовное званіе, въ которомъ скоро получилъ 
весьма доходныя мѣста, открывшія ему дуть 
къ высокимъ отличіямъ. Но вдругъ отъ всего 
отказался и, выдержавъ жестокой искусъ, всту¬ 

пилъ въ Обсервантинскомъ монастырѣ въ орденъ 
Св. Франг^иска, одинъ' изъ самыхъ строгихъ у 
Католиковъ. Тудіъ скоро онъ прославился не¬ 

обыкновенною суровостію жизни и набожностію, 

которая прилична монашескому быту. Умъ его , 
отъ природы проницательный и глубокій, сохра¬ 

нилъ всю свою силу и пріобрѣлъ ему такое ува¬ 

женіе ОШЪ ордена, чтр Францисканскіе монахи 
избрали его своимъ главою. Молва о благочестіи 
Ксименеса скоро доставила ему мѣсто духовника 
Королевы Изабеллы, принятое имъ весьма неохот¬ 

но. Онъ велъ при Дворѣ такую же суровую лшзнь, 

какою отличался и въ своей обители, продолжалъ 
совершать пѣшкомъ всѣ путешествія, питался 
однимъ подаяніемъ, умерввцлялъ плоть и каялся 
съ прежнею строгостію. Изабелла, довольная 
своимъ выборомъ, въ скоромъ времени наградила 
Ксименеса Толедскимъ Архіепископствомъ, ко¬ 

торое , послѣ Папства, было богатѣйшимъ са¬ 

номъ въ Римской Церкви. Онъ уклонялся отъ но¬ 

вой чести съ такою твердостію , что ее могло 
превозмочь одно только рѣшительное повелѣніе 
Папы. Но и это возвышеніе не измѣнило Ксиме¬ 

неса. Хотя обязанный являться въ свѣтъ съ пыш¬ 

ностію, приличною своему достоинству, онъ не 
нарушалъ однако въ отношеніи къ самому себѣ 
монастырскихъ правилъ. Подъ одѣяніемъ Архіепи- 
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скопа, на немъ всегда была грубая Францисканская 
ряса, которую онъ чинилъ собственными руками; 

непосредственно же на тѣлѣ онъ не скидавая но¬ 

силъ власяницу; спалъ въ платьѣ, и чаш^е на по¬ 

лу, или на доскахъ, нежели на постелѣ ; не ѣлъ 
искусныхъ яствъ, которыя бывали у него на обѣ¬ 

дахъ, но довольствовался простою пищею, пред¬ 

писанною правилами ордена (і). Не взирая на такой 
образъ жизни, противный обычаямъ свѣта, онъ 
совершенно зналъ, что въ немъ дѣлается, и какъ 
скоро 5 по своему сану и по желанію Фердинан¬ 

да и Изабеллы, принялъ участіе въ правленіи, то 
обнаруліилъ великую способность къ дѣламъ го¬ 

сударственнымъ и столько же прославился мудро¬ 

стію, сколько святою ліизнію. Онъ былъ смѣлъ 
и своеобразенъ во всѣхъ своихъ дѣяніяхъ, кото¬ 

рыя имѣли совершенства и недостатки его нра¬ 

ва. Обширный умъ внушалъ ему предпріятія ве¬ 

ликія и блистательныя. Увѣренный въ чисто¬ 

тѣ своихъ намѣреній , онъ стремился къ предпо- 

лолгенной цѣли съ неутомимымъ, безтрепет¬ 

нымъ мужествомъ. Привыкнувъ съ раннихъ лѣтъ 
узіервщлять свои страсти, онъ мало щадилъ и 
слабости другихъ. Наученный по своимъ прави¬ 

ламъ Вѣры искоренять въ себѣ самыя невинныя 
желанія, онъ былъ врагомъ всего , къ чему могъ 
примѣнить названіе роскоши и удовольствія, и 
хотя не жестокосердый, обнаруживалъ въ обра¬ 

щеніи съ другими непреклонность души и стро¬ 

гость нрава, особенно свойственныя Францискан¬ 

скому ордену и почти непостижимыя въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ его не существз^етъ. 

(і) Нізіоіге <іе ГЛітші>(га(іоп <іи СасЛ. іКішеп. раг. МісЬ. 

Ваичііег, х635, р. іЭ. 
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Таковъ былъ мужъ, которому Фердинандъ 
ввѣрилъ управленіе Кастиліею. Почти осмидеся- 

тилѣтніи, не взирая на свою старость 5 онъ , не 
колеблясь 5 принялъ эту многотрудную обязан¬ 

ность по природному величію духа и ревности 
къ благу общему. Между тѣмъ Адріанъ Утрехт¬ 

скій 5 посланный въ Испанію ‘за нѣсколько мѣся¬ 

цевъ до смерти Фердинанда, представилъ полно¬ 

мочіе ОШЪ Эрцгерцога на имя и власть Регента. 

Но Испанцы такъ ненавидѣли Правителей не со¬ 

отечественниковъ и такъ хорошо знали неравен¬ 

ство въ способностяхъ обоихъ совмѣстниковъ у 
что немедленно бы отвергли Адріана, еслибы 
самъ Ксименесъ не согласился признать его въ 
качествѣ Регента и управлять съ нимъ вмѣстѣ 
изъ угожденія новому Государю. Однако Адріанъ 
пріобрѣлъ только именное достоинство , всю же 
власть удержалъ въ своихъ рукахъ Ксименесъ. 

Впрочемъ онъ обращался съ своимъ товарищемъ 
такъ 5 какъ требовало приличіе , даже почти¬ 

тельно (і). 

Кардиналъ прежде всего обратилъ вниманіе 
на Дона Фердинанда, который, бывъ такъ близко 
ОШЪ верховной власти, переносилъ разрушеніе 
своихъ надеждъ съ нетерпѣніемъ, необыкновен¬ 

нымъ по его возрасту. Ксименесъ, подъ тѣмъ 
предлогомъ, чтобы лучше заботиться о безопа¬ 

сности Инфанта , перевелъ его изъ Гваделупы , 
мѣста его воспитанія, въ Мадритъ, гдѣ утвер¬ 

дилъ пребываніе Двора. Тутъ Инфантъ съ сво¬ 

ими приближенными находился подъ личнымъ у, 

строгимъ надзоромъ Кардинала (2). 

Оотеііия <1е КеЬ. Оеяі^ Хішспіі , р і5о, М. Сотрі. і5.бд, 

ІѴІіпіапа Сопііп. Магіапае, ІіЬ. I, с. а. Ваийхгг Ніей сіе Хіте- 

пея^ р. Іі8. 
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Первыя новости, полученныя изъ Нидерлан¬ 

довъ, весьма обезпокоили Нсименеса и убѣдили его, 
какъ трудно управлять дѣлами юнаго Государя, 

руководимаго совѣтниками, незнающими Испан¬ 

скихъ законовъ и нравовъ. Едва извѣстіе о смерти 
Фердинанда дошло въ Бриссель, какъ уже Карлъ, 

слѣдуя совѣту Фламанскихъ министровъ, рѣшил¬ 

ся принять титулъ Короля. Но по Испанскимъ 
законамъ верховная власть въ Кастиліи и Араго- 

ніи принадлежала Іоаннѣ , и хотя она была не¬ 

способна къ правленію , но Кортесы обоихъ Ко¬ 

ролевствъ епі^е не объявляли этого торжествен¬ 

но, и потому Испанцы почли намѣреніе Карла не 
только явнымъ нарушеніемъ своихъ законовъ, но 
даже противуестественнымъ посягательствомъ 
сына на права матери и неуваженіемъ къ ея не- 

счасшію <^і). Однако Фламанскій Дворъ склонилъ 
Папу и Императора именовать своего Государя 
Королемъ Кастильскимъ. Утверждали, ,что пер¬ 

вый могъ дать Королевскій титулъ, какъ глава 
Церкви, а послѣдній, какъ глава Имперіи, и Кси- 

менесъ получилъ повелѣніе принудить Испанцевъ 
къ признанію Карла въ новомъ санѣ. Кардиналъ 
послѣ сильныхъ представленій противъ этой мѣ¬ 

ры у непріятной народу и принятой безъ необхо¬ 

димости , рѣшился употребить всю свою власть 
и вліяніе , чтобы привести ее въ исполненіе, и 
немедленно собралъ всѣхъ дворянъ, которые на¬ 

ходились при Дворѣ. Когда требованіе Карла бы¬ 

ло имъ объявлено, и они, вмѣсто согласія, стали 
роптать на это безпримѣрное нарушеніе своихъ 
законовъ, говорить о правахъ Іоанны и о своей 
присягѣ ей въ вѣрноподданствѣ; то Ксименесъ 
вдругъ остановилъ ихъ и твердымъ, рѣшишель- 

(і) Р. ІѴІаг^. Ер. 568* 
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ныиъ голосомъ, ему своиственнызіъ, сказалъ, что 
они созваны не разсуждать, а повиноваться; что 
Государь ихъ обращается къ нимъ не за совѣ¬ 

томъ, а ожидаетъ отъ нихъ покорности, и при¬ 

бавилъ : „сегодня же Карлъ будетъ провозглашенъ 
Королемъ Кастильскимъ въ Мадритѣ, а прочіе 
города послѣдуютъ примѣру столив^ы.^^ Немед¬ 

ленно отдалъ онъ приказанія для исполненія 
этого новаго обряда (і), и титулъ Карла былъ 
признанъ всѣмъ народомъ, не взирая на тайное не¬ 

удовольствіе многихъ знатныхъ особъ. Въ Ара- 

гоніи, гдѣ преимущества подданныхъ были обшир¬ 

нѣе 5 и гдѣ Архіепископъ Сарагосскій, котораго 
Фердинандъ назначилъ Регентомъ , много усту¬ 

палъ Ксименесу въ способностяхъ и власти, 

не послѣдовало такого повиновенія волѣ Карла, 

и его не хотѣли признавать ничѣмъ болѣе, какъ 
Нринцемъ , до его прибытія въ Испанію (2). 

Хотя Ксименесъ держалъ въ своихъ рукахъ 
чужую власть, и, по преклонности лѣтъ, не могъ 
имѣть надежды пользоваться ею долгое время; 

однако , ставъ Регентомъ, онъ исполнился цар¬ 
ственныхъ помысловъ, началъ распространять 
права самодержавія, и дѣйствовалъ такъ смѣло и 
неутомимо*, какъ будто сазіъ готовился пожать 
всѣ выгоды отъ успѣха въ своемъ предпріятіи. 

Непомѣрныя преимущества Кастильскаго дво¬ 

рянства очень стѣсняли верховную власть. Кар¬ 

диналъ почиталъ ихъ дерзкими присвоеніями и 
рѣшился уменьшить ихъ. Какъ ни опасно было 
его покушеніе, но нѣкоторыя обстоятельспйва 
обѣщали ему болѣе удачи, нежели всякому Королю 
Кастильскому. По строгой и благоразумной 

^1) Оотеііиз , р. іба е(с, ВаиЗіег , <іе Хітел. р* 121. 

(2) Р. Маги Ер* 572. 
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расчетливости въ употребленіи Архіепископскихъ 
доходовъ^, онъ имѣлъ въ готовности столько 
денегъ, сколько еще не бывало въ казнѣ госу¬ 

дарственной ; народъ боготворилъ его за свя¬ 

тость жизни , благодѣтельность и п^едрость; 

даже самые дворяне, не ожидая отъ него ника¬ 

кой опасности, не обращали на его дѣйствія то¬ 

го ревниваго вниманія, съ которымъ бы они сто¬ 

рожили поступки своего Государя. 
Въ слѣдъ за вступленіемъ Ксименеса въ ре¬ 

гентство, иные изъ нихъ, воображая, что бразды 
правленія нѣсколько ослабнутъ, начали собирать 
вассаловъ и силою оружія мстить за обиды, по 
неволѣ снесенныя при Фердинандѣ, и поддержи¬ 

вать притязанія, которыя могущество его при¬ 

нудило ихъ оставить. Но Ксименесъ, содержав¬ 

шій на жалованьѣ значительное войско, не допу¬ 

стилъ самоуправства, разрупл'илъ замыслы высоко¬ 

мѣрія съ неожиданною быстротою и легкостію, 

и хотя поступилъ съ виновниками безпорядковъ 
безъ всякой жестокости , однако же принудилъ 
ихъ къ повиновенію, которое глубоко уязвило 
надмѣнныхъ Кастильскихъ грандовъ. 

Но пока нападенія Кардинала ограничивались 
частными лицами, и каждая строгость оправды¬ 

валась необходимостію, основанною на правосудіи 
и умѣряемою снисхожденіемъ, до тѣхъ поръ ни¬ 

кто почщи не ропталъ и не жаловался. Совсѣмъ 
другое вышло при новомъ предпріятіи Ксименеса, 

которое, коснувшись существеннаго преимуще¬ 

ства дворянъ, встревожило все ихъ сословіе. Ло 
феодальнымъ законамъ военная власть находи¬ 

лась въ рукахъ однихъ дворянъ , а люди низшаго 
званія только въ качествѣ ихъ вассаловъ при¬ 

зывались къ оружію и слѣдовали за йхъ знаменами. 

Король , при скудныхъ доходахъ и стѣсненныхъ 
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правахъ, зависѣлъ Отъ могущественныхъ Баро¬ 

новъ во всѣхъ дѣйствіяхъ. Съ ихъ силами на¬ 

падалъ онъ на непріятелей , ихъ же силами защи¬ 

щалъ и собственное Королевство; власть его была 
непрочна и мѣры, имъ принимаемыя, не иэіѣли над¬ 

лежащаго успѣха, потому что онъ начальство¬ 

валъ людьми, которые были привязаны только 
къ своимъ непосредственнымъ владѣтелямъ и, 

кромѣ ихъ , не привыкли никому повиноваться. 

Ксименесъ рѣшился избавить Испанскихъ Росуда- 

рей отъ этой зависимости. Но постоянныя наем¬ 

ныя войска не употреблялись въ земляхъ фео¬ 

дальныхъ , сверхъ того народъ воинственный и 
гордый не сталъ бы терпѣть ихъ, и потому Ре¬ 

гентъ издалъ указъ, повелѣвавшій каждому городу 
въ Испаніи набрать извѣстное число гражданъ , 
чтобы учить ихъ по субботамъ и воскресеньямъ 
военному дѣлу; обязался доставить людей для на¬ 

чальства надъ ними на счетъ казны, и въ поощ¬ 

реніе къ службѣ обѣщалъ грал^данамъ свободу отъ 
всѣхъ податей и налоговъ. Частые набѣги Мав¬ 

ровъ изъ Африки и необходимость въ готовой 
силѣ для ихъ отраженія, служили благовиднымъ 
предлогомъ къ этому нововведенію, настояющею 
і:[^ѣлію котораго было обезпеченіе Короля вой¬ 

скомъ , независимымъ отъ Бароновъ и способ¬ 

нымъ обуздывать власть ихъ (і). Дворянство 
понимало эту в^ѣль и видѣло дѣйствительность 
мѣръ, принятыхъ для ея достиліенія , весьма 
пріятныхъ народу подъ ихъ благочестивою ли¬ 

чиною. Сопротивляясь имъ одно , оно подверг¬ 

лось бы нареканію за виды своекорыстія. Надоб¬ 

но было возбудить самые города къ ослушанію , 

и дворянство научало ихъ объявить , что издан- 

Мшіашіс.Сопйпиаііо Магіапае, іГоІ. Над, р. 3. 
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ныи: указъ противенъ льготнымъ ихъ грамотамъ. 

Подстрекаемые этими совѣтами , Бургосъ5 Валья¬ 

долидъ и еще нѣсколько городовъ взбунтовались. 

Нѣкоторые гранды приняли ихъ подъ свое покро¬ 

вительство. Сильныя жалобы принесены были 
Королю. Фламанскіе его совѣтники смутились. 

Одинъ Ксименесъ пребылъ твердъ и неустра¬ 

шимъ; угрозами, увѣщаніями, силою, снисхождені¬ 

емъ, онъ успѣлъ смирить мятеліи ( і ) и поддер¬ 

жать въ Мспаніи свое нововведеніе, которое од¬ 

нако не много его пережило^, . ^ 

Успѣхъ въ ограниченіи непомѣрной власти дво¬ 
рянъ ободрилъ Ксименеса къ опыту уменьшить 
владѣнія ихъ, такліб весьма обширныя. Во время 
войнъ и безпорядковъ, неразлучныхъ съ феодализ¬ 

момъ, дворяне, всегда внимательные къ личнымъ 
выгодамъ, пользуясь слабостію и несчастіями сво¬ 

ихъ Государей , нѣкоторые Королевскіе удѣлы 
отнимали силою, другіе пріобрѣтали въ награду за 
заслуги, и такимъ образомъ постепенно захвати¬ 

ли въ свои руки почти всѣ коронныя земли. Пра¬ 

ва на нихъ большей части грандовъ были весьма 
зыбки, и часто основывались на одномъ удачномъ 
присвоеніи, которое Государи терпѣли по безси¬ 

лію. Обратиться къ первоначальному насильствен¬ 

ному завладѣнію, почти современному феодальной 
системѣ, было невозможно ; тогда надлежало бы 
каждаго дворянина лишить большей части его 
помѣстьевъ и тѣм:ъ подать поводъ къ всеобще¬ 

му бунту. Такое предпріятіе было очень смѣло 
даже для неустрашимаго Ксименеса. Онъ огра¬ 

ничился щарсшвованіемъ Фердинанда и прежде все¬ 

го не сталъ выдавать пенсій, жалованныхъ этимъ 
Королемъ, подъ предлогомъ, что его смерть 

Р. Магіуг. Ер. 556 еіс. ОеотеЫ.а8, р. ібо еіс.. 

3. 
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прекратила право на ихъ полученіе; потомъ по¬ 

требовалъ къ отчету дворянъ, которые прі¬ 

обрѣли при Фердинандѣ коронныя земли , и за 
одинъ разъ у всѣхъ отобралъ ихъ. Эта мѣра про¬ 

стиралась на многихъ знатныхъ особъ, пошо- 

згу что Фердинандъ^ хотя и умѣренный въ награ¬ 

дахъ, но обязанный вмѣстѣ съ Изабеллою полу¬ 

ченіемъ престола Кастильскаго только могуіце- 

ственному союзу дворянъ, принуліденъ былъ весь- 

зіа ки[едро отблагодарить своихъ привержени^евъ 
за усердіе, а Королевскіе удѣлы служили един- 

ственнымь для этого источникомъ. Когда они 
были отобраны назадъ , то приращеніе государ¬ 

ственныхъ доходовъ и собственная бережливость 
Ксименеса доставили ему средства не только 
уплатите всѣ Фердинандовы долги и отослать 
значительное количество денегъ во Фландрію, но 
еще давать жалованье начальникамъ новообразо¬ 

ваннаго ополченія и завести въ Испаніи небыва¬ 

лое до того времени множество военнозапасныхъ 
домовъ, изобильно снабженныхъ оружіемъ й вся¬ 

кими ратными снарядами (і). Благоразумное и 
безкорыстное употребленіе доходовъ совершенно 
оправдывало Ксименеса передъ народомъ въ стро¬ 
гомъ ихъ сборѣ. 

Дворяне , встревоженные притѣсненіями Ре¬ 

гента, признали необходимымъ взять предосторо¬ 

жности для безопасности своего сословія. Много 
изобрѣтали они козней, прітосили громкія жалобы, 

рѣшались на отчаянныя мѣры; но, гіе прибѣгая къ 
послѣдней крайности, избрали нѣкоторыхъ изъ 
среды себя узнать , по какому праву Кардиналъ 
такъ полновластно дѣйствуетъ. Это порученіе 
было возложено на Адмирала Кастильскаго, Гер- 

(і) ЫесЫег, Ѵів (іе Хітеп. II, боо* 
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цога Инфантадо и Графа Беневенто 5 вельможъ 
первостепенныхъ. Бсименесъ принялъ ихъ съ хо¬ 

лодною унпшвостію, и въ отвѣтъ на ихъ требо¬ 

ваніе представилъ Фердинандово завѣщаніе ^ по 
которому былъ назначенъ Регентомъ , и утвер¬ 

жденіе воли покойнаго Короля его наслѣдникозгъ. 

Они опровергали и то и другое, а онъ старался 
доказать ихъ дѣйствительность, и въ жару раз¬ 

говора нечувствительно подвелъ грандовъ къ бал¬ 

кону , съ койіѳраго видные были сильный отрядъ 
войска подъ ружьёмъ и гровньій обозъ огне¬ 
стрѣльный. „Вотъ, сказалъ онъ, указывая туда и 
возвыся голосъ, то полномочіе, которое получилъ 
л отъ Его Католическаго Величества; вотъ 
чѣмъ я управляю Кастиліею , и буду управлять , 

доколѣ Король , вашъ и мой Государь , самъ не 
вступитъ въ права свои Рѣчь, столь гордая 
и смѣлая, наложила молчаніе на посланныхъ и 
изумила сообщниковъ ихъ. Идти войною на чело¬ 

вѣка, бодрствующаго въ опасности и всегда го¬ 

товаго къ оборонѣ, было шакимъ предпріятіемъ, 
внушить которое могло одно отчаяніе. Они от¬ 

ложили всѣ замыслы о всеобщемъ вооруженіи про¬ 

тивъ Кардинала, и спокойствіе Кастиліи ничѣзіъ 

не нарушалось , кромѣ отдѣльныхъ бунтовъ не¬ 

многихъ дворянъ. 

Впрочемъ Ксйменесъ встрѣчалъ сопротив¬ 

леніе своимъ предпріятіямъ не отъ одного Ис¬ 

панскаго дворянства; онъ находился въ непрерыв¬ 

ной борьбѣ съ Фламанскими министрами , кото¬ 

рые,, надѣясь на благоволеніе юнаго Короля , хо¬ 

тѣли управлять Испаніею такъ же, какъ своимъ 
отечествомъ. Завидуя великимъ способностямъ и 

(і) Песіі. II, 55і. реггегав, НЬі. VIII, 4^^* 

3* 
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независимости въ дѣйствіяхъ Кардинала, они почи¬ 

тали его болѣе соперникомъ, который могъ огра¬ 

ничить власть ихъ, нежели министромъ, кото¬ 

рый благоразуміемъ и твердостію возвышалъ ве¬ 

личіе и могущество ихъ Государя. Нидерландскіе 
придворные принимали съ удовольствіемъ всякую 
жалобу на Ксименеса, происками своизіи полагали 
ненужныя преграды всѣмъ его мѣразіъ, и хотя не 
могли съ приличіемъ и безъ вреда сазіймъ себѣ ли¬ 

шить его регентства, но старались ослабишь его 
власть раздѣленіезіъ ея. Они скоро увидѣли, что 
Адріанъ Утрехтскій не имѣлъ ни духа, ннума для 
сопротивленія дѣйствіямъ своего товарища; они 
присовѣтовали Карлу прибавить въ соправители 
Ксименесу Ля-Шо , Фламанскаго , а потомъ еще 
Амерсторфа, Голландскаго дворянина; первый от¬ 

личался дарованіязш , послѣдній твердостію. Кар¬ 

диналъ, хотя и знавшій злое намѣреніе Фламскцхъ 
придворныхъ, принялъ новыхъ сановниковъ со 
всѣми иаружньши знаками уваженія, приличнаго 
ихъ достоинству ; но когда они приступили къ 
дѣламъ 5 іпо сталъ обращаться съ ними такъ те 
повелительно, какъ съ Адріанозіъ, и опять удер¬ 

жалъ въ своихъ рукахъ всю силу власти. Испан¬ 

цы, которые, можетъ быть, бо.лѣе всякаго дру¬ 

гаго народа не терпятъ у себя правленія ино¬ 

племенниковъ , ободряли всѣ его усилія къ со¬ 

храненію первенства надъ товарищазіи; сазіые дво¬ 

ряне, по народной гордости , забывъ свои неудо¬ 

вольствія на Кардинала , лучше хотѣли, чтобы 
верховною властію пользовался грозный для нихъ 
соотечественникъ, нежели ненавидимые изіи чу¬ 

жеземцы. 

Кеименесъ, хотя и занятый валшьгаи дѣл<язш 
внутренняго устройства и безпокоемый хитрыми 
кознями Фламанскихъ министровъ, долліенъ былъ 
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выдержать двѣ внѣшнія войны. Одна происходила 
въ Наваррѣ, на которую напалъ злополучный Го- 

сударь ея, Іоаннъ Альбертъ. Сімсершь Фердинанда, 
отсутствіе Карла, раздоры и ненависть зіежду 
Испанскими дворянами , казалось, представля¬ 

ли ему благопріятный случай возвратить свои 
владѣнія. Но бдительность Кардинала разстроила 
его обдуманное предпріятіе. Предвидя опасность, 

копіорой могла подвергнуться Наварра, онъ отря¬ 

дилъ туда значительное войско, какъ только 
вступилъ въ управленіе. Пока ІбакнЪ съ одною 
частію своей силы осаждалъ Сен-Жан-Пье-ан-Поръ, 

Виллальва, воинъ весьма опытный и храбрый, на¬ 

палъ врасплохъ на другую и истребилъ ее. Король 
поспѣшно отступилъ, и война кончилась (і). Но 
такъ какъ въ Наваррѣ было тогда мнояіество худо 
укрѣпленныхъ и слабо обеізегаемыхъ городовъ и 
замковъ , которые не могли сопротивляться не¬ 

пріятелю 5 а только служили ему безопаснымъ 
убѣжищемъ; шо Ксименесъ, всегда смѣлый и рѣ¬ 

шительный , велѣлъ всѣ ихъ срыть., кромѣ Пазі- 

пелуны, потому что намѣревался сдѣлать ее силь¬ 

ною крѣпостьЮч Этой необычайной предосто¬ 

рожности Испанг^ы обязаны сохраненіемъ Навар¬ 

ры. Фран]цузы въ послѣдствіи врезіени часто за¬ 

воевывали ее; но въ сосѣднихъ областяхъ легко 
собирали войска для ихъ отраженія, и непрія¬ 

тель , подвергаясь всѣмъ неудобствамъ войны 
наступательной, и не. имѣя крѣпкихъ зіѣстъ, въ 
которыхъ могъ бы дерліаться, по необходи&іо- 

сти оставлялъ Наварру съ такою же быстро¬ 

тою, съ какою покорялъ ее. 

Совсѣмъ не такъ успѣшна была водна Кед-» 

зіенеса въ Африкѣ съ зназіеыишымъ прошлецомъ, 

Г 1 ) Р. Маг4. Ер. 570. 
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Горукомъ Рыжебородымъ, кошорыЗ изъ моренаго 
разбойника сталъ Тунисскимъ и Алжирскимъ Де¬ 

емъ посредствомъ отличныхъ своихъ способно¬ 

стей и храбрости. Неблагоразуміе Испанскаго 
полководца и опрометчивость войскъ его доста¬ 

вили Горуку легкую побѣду. Многіе погибли въ 
сраженіи, многіе въ бѣгствѣ, а остальные воз¬ 

вратились въ Испанію , покрытые безславіемъ. 

Великодушіе, съ которымъ Кардиналъ перенесъ 
эту неудачу, единственную во все его управленіе, 

придало новый блескъ его качествамъ (д). Ни¬ 

кто не ожидадъ нтобы человѣкъ, извѣстный 
пылкосшію и нетерпѣніемъ въ своихъ предпрія¬ 

тіяхъ, сохранилъ спокойспівіе духа въ несчастій. 

Оно было скоро забыто , между тѣмъ какъ 
дѣйствія Фламанскаго Двора давали поводъ къ не¬ 

престаннымъ неудовольствіямъ не только Карди¬ 

налу, но и цѣлой Испаніи. Всѣ великія качества 
ПІіевра , перваго Министра и любимца Карлова, 

помрачались низкою, гнусною алчностію къ день¬ 

гамъ. Вступленіе Государя его на престолъ Испан¬ 

скій, открыло новый, обильный источникъ для 
удовлевгшоренія этой страсти. Пребываніе Кар¬ 

ла во Фландріи привлекло туда цѣлое племя ис¬ 

кателей чиновъ и милостей. Они вскорѣ замѣ¬ 

тили, что, безъ покровительства ПІіевра, ішцегіі- 

но имъ надѣяться отличій , и нашли настоящее 
средство для успѣха въ своихъ домогательствахъ. 

Деньги въ несмѣтномъ множествѣ вывозились 
изъ Испаніи. Все было продажно и предлагалось 
тому, кто больше дастъ. По примѣру ПІіевра и 
второстепенные Фламанскіе вельможи пустились 
въ эту торговлю , которая, не взирая на свою 

( 1 ) Оошеііив , ІіЬ. ѴІ , р. 1 д. 
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безчестностьз пришла въ обыкновеніе и произво¬ 

дилась открыто ( і )• Испанцы воспламенялись 
яростью, видя, что должности, важныя для бла¬ 

га ихъ отечества, продавались иностранцами безъ 
всякаго вниманія къ его славѣ и счастію. Ксиме- 

несъ, безкорыстный во все свое управленіе, чуж¬ 

дый сребролюбія по природному величію души сво¬ 

ей, возставалъ противъ алчности Фламанцевъ съ 
свойственною ему смѣлостію. Онъ представилъ 
^і^оролю въ сильныхъ выраженіяхъ ропотъ и не¬ 

годованіе , которые они воабуждади своими по¬ 

ступками въ народѣ свободномъ и гордомъ , и 
просилъ его, не теряя времени, отправиться въ 
Испанію, чтобы своимъ присутствіемъ разсѣять 
тучи , собиравшіяся надъ нею (^). 

Карлъ совершенно чувствовалъ, что онъ 
весьма долго отлагалъ вступленіе въ права свои 
надъ Испаніею. Однако могуп^ественныя препят¬ 
ствія удерживали его въ Нидерландахъ. Война, 

воспламененная Камбрейскимъ союзомъ, еще про- 

долікалась, хотя измѣнилось положеніе всѣхъ, 

принимавшихъ въ ней участіе. Франція была уже 
въ союзѣ съ Венеціего, погибель которой она за¬ 

мышляла; а Фердинандъ за нѣсколько лѣтъ до 
смерти и Максимиліанъ уже дѣйствовали про¬ 

тивъ Франціи, прежней своей союзницы, войску 
которой были обязаны начальными своими успѣ¬ 

хами. Фердйнандъ, завѣп^авъ внуку свои Коро¬ 
левства, передалъ ему съ ними и эту войну. Ожи¬ 

дали, что Максимиліанъ, всегда охотный до но¬ 

выхъ предпріятій, убѣдитъ юнаго Государя дѣя¬ 

тельно за нее приняться; но Фламанцы, давно 

(і) Мшіапа^ Сопііп. 1. I, €• а. 
(а.) Р. Маг^. Ер. 576. 
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производившіе обширную торговлю , которая во 
время Камбрейскаго союза еще болѣе распростра¬ 

нилась отъ упадка Венеціанской ^ боялись разры¬ 

ва съ Фракціею; самъ Шіевръ, умѣвшій различать 
истинныя пользы своего отечества и на этотъ 
разъ не ослѣпленный корыстолюбіемъ, горячо 
вступился за сохраненіе мира съ Франціею. Фран¬ 

цискъ І5 лишенный союзниковъ и готовый упро¬ 

чить договоромъ послѣднія свои завоеванія въ 
Италіи, съ радостію принялъ первыя дружествен¬ 

ныя предложенія. Шіевръ самъ вьлъ переговоры 
отъ имени Карла. Францискъ Же прислалъ для 
этого Гуфье. Каждый изъ уполномоченныхъ былъ 
прежде воспитателемъ своего Короля. Оба дер¬ 

жались миролюбныхъ правилъ и равно чувство¬ 

вали , что союзъ Государей ихъ будетъ счастли¬ 

вѣйшимъ событіемъ для ихъ владѣній. Меліду та¬ 

кими людьми пе^эеговоры не тянулись. Спустя 
нѣсколько дней по открытіи совѣщаній въ Ной¬ 

онѣ (і5 Авг. і5і6 г.), они заключили наступа¬ 

тельный и оборонительный договоръ между Фран¬ 

цискомъ и Карломъ, главными статьями кото¬ 

раго было постановлено, что первый ощдарщъ 
за втораго старшую дочь свою , Принцессу Луи¬ 

зу , дитя еще однолѣтнее, а въ приданое за нею 
уступитъ всѣ свои притязанія на Неаполитан¬ 

ское Королевство; что Карлъ, уже владѣвшій 
имъ, ежегодно станетъ платить Французско¬ 

му Королю по сту тысячъ кронъ до соверше¬ 

нія брака и ежегодно ліе половину этого коли¬ 

чества до тѣхъ поръ , пока у Луизы не будетъ 
дѣтей; что наслѣдники Наваррскаго Короля, 

по прибытіи Карда въ Испанію, могутъ предста¬ 

вишь ему на разсмотрѣніе права свои на отцов¬ 

ское Королевство ; если же онъ откажетъ имъ 
въ удовлетвореніи, шо Францискъ воленъ гіомо- 
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гать имъ всѣми силами (і). Этотъ договоръ не 
только соединилъ Карла и Франг^иска, но даже 
принудилъ Максимиліана, который былъ не въ 
состояніи воевать одинъ съ Французами и Ве- 

неціанами, заключить миръ съ ними, положившій 
конецъ кровопролитной и продолжительной вой*- 

нѣ, произведенной Камбрейскимъ союзомъ. Европа 
насладилась нѣсколько лѣтъ всеобіцимъ спокой¬ 

ствіемъ и была обязана этимъ благомъ двумъ Го- 

сударямъ, соперничество и гордость которыхъ 
не переставали возмуий^атк ее въ ^остальное вре¬ 

мя ихъ царствованія. 

По Нойонскому договору Карлъ получилъ для 
себя безопасный проѣздъ черезъ Французское Ко¬ 

ролевство въ Испанію. Впрочемъ Фламанскимъ 
сановникамъ не нравилось его намѣреніе посѣ¬ 

тить ее. Пока онъ оставался во Фландріи, въ ней 
издерживались и доходы Испанской казны; они 
пользовались безъ всякаго совмѣсшничества его 
щедростію; отечество ихъ было мѣстопребыва¬ 

ніемъ Правительства; отъ нихъ зависѣли всѣ ми¬ 

лости. Первый шагъ Карла въ Испанію подвер¬ 

галъ Фламанскихъ вельможъ опасности поте¬ 

рять всѣ этѣ выгоды. Испанцы естественнымъ 
образомъ сами начали бы управлять свотаіи дѣла¬ 

ми; Нидерланды уже почитались бы только об¬ 

ластію ихъ могущественной Монархіи, а они, пре- 

ліде надѣлявшіе другихъ милостями Короля, бы¬ 

ли бы должны подучать ихъ изъ рукъ иностран¬ 

цевъ. Но болѣе всего Шіевръ не хотѣлъ допус¬ 

тить Карла до свиданія съ Ксименесомъ. Мудрость, 

безкорыстіе и величіе души Кардинала давали ему 
чудесную власть надъ умами людей; слѣдователь¬ 

но , было очень вѣроятно, что посредствомъ 

(і) ЬеопагА Яесиеіі <ІС5 Тгаііёз, і. II, 69. 
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этихъ высокихъ качествъ въ соединеніи съ сво- 

ішъ преклоннымъ возрастомъ и духовнымъ саномъ 
онъ внушилъ бы къ себѣ почтеніе юному Госуда¬ 

рю 5 который 5 удивляясь его добродѣтелямъ , и 
самъ расположенный къ благороднымъ и велико¬ 

душнымъ чувствованіямъ 5 уменьшилъ бы свою 
благоскдонность къ Фламанскимъ своимъ любим- 

г^амъ. Но если бы Карлъ и позволилъ имъ удер¬ 

жать все ихъ вліяніе на дѣла государственныя, 

то легко было предвидѣть, что Кардиналъ 
сталъ бы громко жаловаться на это оскорбленіе 
Испанскаго народа и завпірап^аліь права своего още- 

чества .же сильно и успѣшно, какъ пра¬ 

ва сзшіодержавія. Этѣ причины побудили Фламан- 

скихъ совѣтниковъ замедлять отъѣздъ Карла, и 
онъ, ничего не подозрѣвая, по своей неопытно¬ 

сти и любви къ родинѣ , позволялъ удерліивать 
себя безъ нужды въ Нидерландахъ цѣлый годъ 
ОШЪ заключенія Нойонскаго договора. 

і5г7 г. — Наконецъ усильныя убѣжденія Кси- 

менеса, совѣты Максимиліана и нетерпѣливый ро¬ 

потъ Испанцевъ подѣйствовали на него, и онъ 
отправился въ Испанію. Кромѣ Шіевра , перваго 
министра, за нимъ послѣдовала многочисленная , 
блестящая свита Фламансдихъ дворянъ изъ любо¬ 

пытства видѣть его величіе й въ надеждѣ удо¬ 

стоиться милостей. Послѣ опаснаго плаванія, 

Карлъ (і5 Сент.) присталъ къ виллѣ Вичіозѣ въ 
Астуріи, и былъ принятъ съ тѣми громкими изъ¬ 

явленіями радости, кощорыікщ встрѣчаютъ нова¬ 

го Государя, пламенно ожидаемаго. Испанскіе дво¬ 

ряне стремились къ нему изъ всѣхъ областей Ко¬ 

ролевства и своею пьшіностііо затмевали Фла- 
манцевъ (х). 

(і) Р. Магі. Ер, $99, 601. 
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Ксименесъ, почитавшій присутствіе Короля 
величайшимъ благомъ для Испаніи, такъ поспѣш¬ 

но ѣхалъ къ берегу встрѣтишь Фердинандова пре¬ 

емника, какъ только позволяла ему слабость здо¬ 

ровья. Не взирая на регентство и глубокую ста¬ 

рость , онъ нимало не уменьшилъ строгаго и 
частаго умерщвленія плоти, которое, вмѣстѣ съ 
пристальнымъ занятіемъ дѣлами, могло бы исто¬ 

щить и самаго крѣпкаго юношу. Каждый день онъ 
пбшящалъ нѣсколько тасовъ благочестію, служилъ 
обѣдню , удѣлялъ часть времеща наукамъ, посто¬ 
янно присутствовалъ въ Совѣтѣ, принжшлъ и чи¬ 

талъ всѣ поступавшія бумаги, диктовалъ письма 
и повелѣнія, завѣдывалъ всѣми дѣлами граждански¬ 

ми , духовными и военными. Ни одна минута его 
жизни не проходила безъ пользы. Единственное 
развлеченіе, которое онъ позволялъ себѣ вмѣсто 
отдыха отъ трудовъ, состояло въ сужденіяхъ съ 
избранными монахами и богословами о какомъ ни- 

будь темномъ предметѣ изъ схоластическаго 
Богословія. При такомъ изнурительномъ родѣ 
жизни , недуги старости ежедневно усиливались 
въ Кардиналѣ. Дорогою, въ Босъ-Эквилосѣ, сдучи^ 

лись съ нимъ сильные , необыкновенные припад¬ 

ки, кощорые спутники его относили къ отравѣ 
ядомъ (і)у но не могли рѣшишь: приписать ли это 
преступленіе ненависти Испанскихъ дворянъ, или 
злобѣ Фламанскихъ придворныхъ. Принужденный 
остановишься, Ксименесъ писалъ къ Карлу’, смѣ^ 

ло совѣтуя ему для сохраненія любви народной 
отпустишь весь чужеземный спроводъ, сила и 
мноі'очисленность котораго оскорбляли Испан¬ 

цевъ. Въ то же время онъ весьма желалъ увидѣть 
Короля, чтобы увѣдомить его о положеніи Ис- 

(х) Міпіапа, Сопііп. ІіЬ. I, с. 
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паніи и духѣ ея жителей. Однако не только Фл а- 

манцьг, но и гранды Испанскіе, всѣми силами пре¬ 

пятствовали этому свиданію, и искусно отдаля¬ 

ли Карла отъ Аранды, гдѣ Кардиналъ остановился. 

По ихъ навѣтамъ отвергались всѣ его предложе¬ 

нія. Враги старались дать ему почувствовать , 
что власть его миновалась; хотѣли показать цѣ¬ 

лому народу паденіе его кумира, и даже въ са¬ 

мыхъ обыкновенныхъ дѣлахъ какъ можно болѣе 
досаждать Ксименесу. Онъ не перенесъ этого об¬ 

ращенія съ свойственною ему твердостію духа. 

Зная чистоту своихъ йаМѣрейій й заслуги свои, 

онъ ожидалъ бОЛѢе признательности отъ Госу¬ 

даря; которому передалъ Испанію въ цвѣтущемъ 
состояніи, въ ней еще небываломъ, съ такою об¬ 

ширною и прочною властію надъ нею , какой не 
имѣлъ ни одинъ изъ знаменитѣйшихъ его предковъ. 

Оскорбленный неблагодарностію, во многихъ случа¬ 

яхъ онъ не могъ удержаться отъ жалобъ и обуз¬ 

дать порывовъ своего негодованія; онъ сокрушался 
о судьбѣ отечества и предрекалъ всѣ бѣдствія, ко¬ 

торыя оно претерпитъ отъ дерзости, жадности 
й невѣжества пришельцевъ. Въ этомъ волненіи 
духа, получилъ онъ отъ Короля письмо; кото¬ 

рымъ, при холодныхъ, обыкновенныхъ изъявлені¬ 

яхъ благосклонности, увольнялся въ свою Епархію, 

что бы послѣ многотрудной жіизни окончить дни 
свЬи въ мирѣ. Этотъ ударъ былъ гибеленъ для 
Ксименеса:. Или гордая душа его не могла пере¬ 

жить немилости, или благородное сердце не пере¬ 

несло мысли о бѣдствіяхъ, готовыхъ пасть на 
отечество. Какъ бы шо ни было, прочтя письмо, 
онъ черезъ нѣсколько часовъ узгеръ (8 Ноябр.) (і)^ 

(і) Маг50Ііег^ Тіе сіе Хітепез, р. 44? • Оотеііив. ІіЬ. VII, р. а Об 

еіс. Ваисііег, НІ5І. сіе Хіт. II, р. 208. 



45 

Разнообразіе, величіе и успѣхъ предпріятій, ко¬ 

торыми ознаменовано двадцашимѣсячное регент¬ 

ство Ксименеса, приводятъ въ недоумѣніе—что 
болѣе заслуживаетъ хвалу: дальновидность ли его 
соображеніи, благоразуміе ли его мѣръ, или смѣ¬ 

лость его дѣйствій. Онъ еще доселѣ славенъ въ 
Испаніи не только мудростію своею, но и свято¬ 

стію жизни; онъ есть единственный изъ госу¬ 

дарственныхъ мужей, упоминаемыхъ въ Исторіи, 

котораго современники чтили какъ святаго (і), 

и которому народъ приписывалъ даръ чудотво¬ 
ренія. 

і5і8 г. —Вскорѣ по смерти Ксименеса, Карлъ 
имѣлъ торжественный, пышный въѣздъ въ Валья¬ 

долидъ, куда созвалъ Кортесъ Кастильскій, еще 
не признавшій его Королемъ, хотя онъ уже упо¬ 

треблялъ этотъ титулъ во всѣх:ъ случаяхъ. Ис¬ 

панцы полагали, что одна Іоанна имѣетъ пра¬ 
во на престолъ, и не находили въ своей Исторій 
примѣра, что бы сынъ пользовался Королевскимъ 
саномъ при жизни родителей; и Кортесъ, слѣ¬ 

по держась древнихъ обычаевъ , обнаруживалъ 
ту нетерпимость къ нововведеніямъ, которая 
всегда замѣчается въ народныхъ собраніяхъ. Од¬ 

нако же присутствіе Государя, ловкость , про¬ 

нырство и угрозы его министровъ склонили на¬ 

конецъ Кастильскіе Чины провозгласить его Ко¬ 

ролемъ , соправителемъ матери, съ тѣмъ, чтобы 
имя ея ставилось прежде сыновняго во всѣхъ го- 

сударственныхъ бумагахъ, и чтобы вся самодер¬ 

жавная власть перешла къ ней въ рупи, если она 
возвратитъ употребленіе разсудка. Въ тоже вре¬ 

мя Кортесъ обязался въ три года вьтлатить 
Карлу такое количество денегъ, какого не ііо- 

(^і) ГІесЫег, Уіе сіе Хіга. II, р. 746. 
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лучалъ еще ни одинъ изъ прежнихъ Королей Ме- 

панскихъ: шесть сотъ тысячъ дукатовъ (і). 

Не взирая на эту покорность Кортеса, въ 
Королевствѣ начали открываться самые сильные 
признаки неудовольствія на управленіе юнаго Го¬ 

сударя. ІПіевръ пріобрѣлъ надъ нимъ власть уже 
не попечителя, а отца- Казалось, Карлъ не имѣлъ 
своихъ мыслей, жилъ только умомъ своего ми¬ 

нистра , говорилъ только то , что Шіевръ вну¬ 

шалъ ему. Фламанвры всегда окружали Карла; ни¬ 

кто не могъ видѣть его безъ ихъ позволенія; 

еслижъ они крро й допускали къ нему , то въ 
своемъ присутствіи. Говоря весьма плохо по Ис¬ 

пански^ онъ всегда дѣлалъ отвѣты самые корот¬ 

кіе, и часто запинаясь. По всѣмъ этимъ обстоя¬ 

тельствамъ многіе Испанцы стали думать, что 
рнъ Государь узіа тупаго и недальняго; иные изъ 
нихъ находили въ немъ большое сходство съ ма¬ 

терью 5 заключали, что онъ никогда много 
не превзойдетъ ее и въ способности къ правле¬ 

нію ; тѣ же, которые имѣли случай судить объ 
немъ справедливѣе, хотя и говорили, что, не взи¬ 

рая на его кажущуюся неблагонадежность, онъ 
съ обширньош познаніями, съ умомъ проница¬ 

тельнымъ (2), но единодушно съ другими пори¬ 

цали пристрастіе его къ Фдаманцамъ и привя¬ 

занность къ любимцамъ своим;ъ. Къ несчастію 
Карла ^ эти любимцы не стоили его довѣренно¬ 

сти. Онц, кажется, заботились только о своемъ 
обогащеніи , и, не безъ причины опасаясь , что 
здравоіѵіысліе Государя, или негодованіе Мспан- 

(х) МшІапа , Сопііп. ІіЬ. I, с. 3. Р. Маг1:уг. Ер. б о 8. 8ап4оѵ, 

р* 12. 

(з) Запйоѵаі, р. Зх. Р. Маг^. Ер. 655. 



47 

цевъ скоро ослабятъ ихъ силу, спѣшили пользо¬ 

ваться благопріятными обстоятельствами; жад¬ 

ность ихъ становилась тѣмъ хип^нѣе, чѣмъ ме¬ 

нѣе надѣялись они властвовать. Фламані^ы или 
сами занимали всѣ высокія должности государ¬ 

ственныя и духовныя, или явно продавали ихъ. 

ІПіевръ, жена его и Соважъ, котораго Карлъ, по 
неблагоразумію, сдѣлалъ Кастильскимъ Канцлеромъ 
на мѣсто Ксимёнеса, старались превзойти другъ 
друга въ утончённостяхъ грабительства и ли¬ 

хоимства. Не только Испанскіе Историки , ко¬ 

торые, можетъ быть, по ненависти все преуэзе- 

личивали; но Петръ Мартиръ Англерія, Италья¬ 

нецъ, жившій въ то время при Дворѣ Испанскомъ 
и не имѣвшій никакой надобности обманывать 
людей, къ которымъ писалъ письма, почти 
невѣроятнымъ образомъ изображаетъ ненасыт¬ 

ную и безстыдную алчность Фламанцевъ. По 
его вычисленію , которое онъ называетъ са¬ 

мымъ умѣреннымъ, они переслали въ Нидерланды 
въ десять мѣсяцевъ не менѣе милліона ста ты¬ 

сячъ дукатовъ. Но избраніе Вильгельма де Круа, 
Шіеврова племянника, еп^е несовершеннолѣтняго 
юноши, въ Архіепископы Толедскіе, раздражило 
Испанцевъ гораздо болѣе, нежели всѣ поборы. По¬ 

ставить иностранца главою Испанской Церкви, 

дать ему богатѣйшее мѣсто въ Королевствѣ, 

значило, по ихъ мнѣнію , уже не оскорблять на¬ 

родъ, а ругаться надъ нимъ. Духовные и міряне, 

одни по личнымъ видамъ, другіе по негодованію , 
вопіяли противъ этого поступка (і}. 

Карлъ, оставя Кастилію въ такомъ ропотѣ 
на свое управленіе, отправился въ Сарагоссу," 

(і) Запаоѵаі^ а8 — 5і. Р. Магі. Ер* бо8, біі, біЗ, бі4> 622, 

б 2 3, 03 9* Міаіапа , Сопііп. ііЬ. I,“ €♦ 3 , р. 8* 



48 

столицу Арагоніи , для присутствованія въ Кор- 

тесномъ собраніи. Ъдучи туда, онъ простился 
съ братомъ свошіъ Фердинандомъ , котораго по¬ 

слалъ въ Германію подъ тѣмъ предлогомъ ^ что¬ 

бы навѣстить Максимиліана -въ старости. Этою 
благоразумною предосторожностію Карлъ удер¬ 

жалъ въ своихъ рукахъ Испанію. Еслибы братъ 
его не уѣхалъ, то вовремя сильныхъ мятежей, 

которые начались въ ней вскорѣ послѣ его отбы¬ 

тія, Испанцы непремѣнно предложили бы ему ко¬ 
рону, какъ своему любимцу, а онъ не имѣлъ не¬ 

достатка ни въ честолюбіи, ни въ совѣтникахъ, 

чтобы принять ее (і). 

Арагонцы ед^е не признавали Карла своимъ 
Королемъ, а Кортесы ихъ собрались не отъ его 
имени, а по власти Верховнаго Судьи, которому 
принадлежало преимуіцество сзывать ихъ въ 
междуцарствіе (2), Сопротивленіе, встрѣченное 
здѣсь Карломъ, было гораздо сильнѣе и упорнѣе 
побѣжденнаго имъ въ Кастиліи ; однако же онъ 
убѣдилъ наконецъ ^ины дать себѣ титулъ Ко¬ 

роля , соправителя матери, и въ то лге время обя¬ 

зался тою клятвою, которую Арагонцы брали 
съ своихъ Государей, не нарушать ихъ льготъ 
и преимуга[ествъ. При требованіи денежнаго по¬ 

собія , Чины были еще несговорчивѣе; протекло 
много мѣсяцевъ прежде , нежели они согласились 
пожертвовать Карлу двѣсти тысячъ дукатовъ, 

но и эту сумму они такъ строго употребили на 
уплату казенныхъ долговъ, давно уже забытыхъ, 

что Королю осталось отъ нея очень немного. 

Кастильскія дѣла научили Арагонскій Кортесъ 

^і) Р. Маг 1:.. Ер. від. Геггегав , ЛЧІІ, 4(>о* 

(2) Р. Магі:. Ер, бо5. 
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осторожности; онъ лучше хотѣлъ удовлетворить 
иски своихъ согражданъ, - какъ бы ни были они 
давни 5 чѣмъ доставить иноплеменникамъ сред¬ 

ства къ обогат[енію на счетъ своего отече¬ 

ства (і). 

Во время засѣданій Кортеса прибыли въ Са- 

рагоссу послы отъ Франциска и юный Король 
Наваррскій, чтобы требовать возвращенія На¬ 

варры въ силу Нойонскаго договора. Но ни Карлъ, 

ни Кастильскіе дворяне , съ которыми онъ со- 

вѣтывался, не обнаружили охоты: устзгпить атО 
пріобрѣтеніе. Съѣздъ, бывшій вскорѣ потомъ въ 
Монпелье для дружелюбнаго окончанія этого дѣла, 
не имѣлъ никакого успѣха. Французы представ¬ 

ляли несправедливость насильственнаго владѣнія, 

а Испанцы смотрѣли только на его важность. 

і5г9 г. — Изъ Арагоніи Карлъ отправился 
въ Каталонію , гдѣ потерялъ столько же време- 

мени, встрѣтилъ еще болѣе сопротивленія своей 
волѣ и получилъ еще менѣе денегъ. Въ каждой 
Испанской области такъ возненавидѣли Фламан- 

ц^ъ за ихъ грабищельсщво, что желаніе доеа-ч 
дить имъ и обмануть ихъ алчные расчеты, уси¬ 

ливало несогласіе, обыкновенно царствующее въ 
народныхъ собраніяхъ. 

Кастильцы, терпѣвшіе болѣе притѣсненій 
отъ Фламанцевъ, рѣшились оставить робкую по¬ 

корность, которая была для нихъ пагубною ивозг 
будила къ нимъ презрѣніе въ прочихъ Испанцахъ. 

Сеговія, Толедо, Севилла и другіе важные города 
заключили между собою союзъ для защиты сво¬ 

ихъ правъ и преимуществъ , и, не взирая Яа мол¬ 

чаніе дворянства, не показавшаго при атомъ слу- 

(і) Р, Маг^ Ер. бо5 , 633, 
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чаѣ ни заботы о благѣ общемъ , ни рѣшимости ^ 

приличной его сословііо, подали Королю просьбы, 

въ которыхъ, подробно описавъ состояніе Ка¬ 

стиліи и дурное управленіе его любимцевъ, болѣе 
всего жаловались на предпочтеніе, оказываемое 
иностранцамъ, на вывозъ ходячихъ денегъ, на 
умноженіе налоговъ, и съ смѣлостію требовали , 
что бы всѣ исчисленныя ими злоупотребленія были 
прекращены. Карлъ весьма презрительно принялъ 
эти жалобы 5 представленныя ему сперва въ Са- 

рагоссѣ , а потомъ въ Барцелонѣ , и такимъ не¬ 

благоразуміемъ подалъ поводъ къ знаменитому со¬ 

юзу общинъ Кастильскихъ, который не долго 
спустя ужасно взволновалъ Королевство , поко¬ 

лебалъ престолъ и почти низпровергъ государ¬ 

ственное учреікденіе (і). 

Вскорѣ по пріѣздѣ Карла въБарцелону полу¬ 

чилъ онъ вѣсть о событіи, занявшемъ его гораз¬ 

до болѣе, неліели ропотъ Кастильцевъ и упор¬ 

ство Кашалонскаго Кохшіеса. То была смерть 
Императора Максимиліана (і2 Янв.), обстоятель¬ 

ство само по себѣ не важное, потому что умеръ 
Госз^дарь, не славный ни добродѣтелями, ии могу¬ 
ществомъ, ни способностями, но по своимъ слѣд¬ 

ствіямъ достопамятное болѣе всѣхъ другихъ про¬ 

исшествіи въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. Оно 
нарушило тотъ глубокій и всеобщій миръ, кото¬ 

рый царствовалъ въ земляхъ Христіанскихъ^ оно 
возбудило соперничество въ двухъ Государяхъ > 

которое привело всю Европу въ волненіе и вос¬ 

пламенило войны, какихъ прежде не было въ новѣй¬ 

шія времена по продолжительности и числу 
учасщииковъ. 

(і) V. Млѵі, Ер, ВЗо. Е€ггеѵа5, ѴІП, 4^4* 
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Перевороты, произведенные походозмсъ Фран¬ 

цузскаго Короля Карла VIII въ Италію, внуши¬ 

ли Европейскимъ Государямъ новыя понятія о 
валіноспіи Императорскаго достоинства. Съ нимъ 
соединено было такъ много притязаній й Дравъ 
на разныя владѣнія въ Италіи, что Императоръ, 

могуп^ественный и съ высокимъ державнымъ 
умомъ, мог|» распространить свое владычество 
надъ большею частію этой страны. Даже Макси¬ 

миліанъ, не имѣвшій твердости и постоянства 
въ характерѣ, пользовался своийъ вдіяніемѣ йй 
нее и получалъ выгоды отъ каждой вОЙвьг^ 

отъ каждаго мира въ Италіи. Эти соображенія , 
самая важность сана, который всѣ вообще призна¬ 

ли первымъ изъ державныхъ въ Европѣ, и соеди¬ 

ненныя съ нимъ права значительныя, болѣе не¬ 

жели когда-нибудь возбуждали въ Государяхъ че¬ 

столюбивое желаніе получить Императорскую 
корону. 

Не задолго до смерти, Максимиліанъ сталъ 
дѣятельно заботиться о сохраненіи своего до- 

сшойнсшва въ Австрійскомъ Домѣ и о достав¬ 

леніи по себѣ преемничества Королю Испанскому; 

но не могъ успѣть въ своезмъ намѣреніи, потому 
что не былъ коронованъ Папою — обстоятель¬ 

ство важное, хотя Историки не обратили на него 
вниманія. Максимиліанъ, безъ этого коронованія , 
почитался Императоромъ избирателъныліЪ; Ита¬ 
лійскіе и Германскіе владѣтели называли его въ 
письменныхъ сношеніяхъ только Королемъ Рим¬ 

скимъ , а Исторія не представляла . ни сгдного 
примѣра, чтобы Римскому Королю избирали пре¬ 

емника, и потому Нѣмцы, строгіе въ соблюденіи 
своихъ обычаевъ, не хотѣли дашь Карлу досто- 

4* 
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.инсщва 5 ДЛЯ котораго не было имени въ го- 

сударственномъ учрежденіи (і). 

^ Смерть Максимиліана устранила это затруд¬ 

неніе, й Карлъ началъ открыто стараться о по¬ 

лученіи короны Императорской. Въ то же время 
Францискъ I, могущественный соперникъ, всту¬ 

пилъ съ нимъ въ состязаніе; и вся Европа устре¬ 

мила внимательные взоры на это совмѣстниче- 

.ство, знаменитое и по высокому сану противни¬ 

ковъ, и по важности достоинства, которое они 
другъ у друга оспоривали. Каждый изъ нихъ рев¬ 

ностно поддерікиіалъ свои притязанія; каждый 
по рсобеноніьшъ притонамъ ожидалъ успѣха. Карлъ 
думалъ, что Императорскій санъ, въ теченіе мио- 

дгихъ лѣтъ непрерывно переходившій отъ одно¬ 

го Государя изъ Австрійскаго Дома къ другому, 

принадлежалъ ему по праву; онъ зналъ , что ме¬ 

жду Германскими Князьями не встрѣтитъ себѣ 
совмѣстника, равнаго могуществомъ; онъ думалъ, 

что въ Германіи не имѣютъ никакого повода дать 
иноземному Государю достоинство, издревле по¬ 

читаемое исключительною принадлежностію при¬ 

родныхъ ея Князей, и всего менѣе ожидалъ, что¬ 

бы получилъ его Фравдщскъ I, владѣвшій наро¬ 

домъ, который по духу, законамъ и нравамъ со¬ 

вершенно отличался отъ Германцевъ , и едва ли 
былъ способенъ къ искревшему соединенію съ ни¬ 
ми; онъ немало полагался на дѣйствіе Максими¬ 

ліановыхъ стараній, хотя безплодныхъ, но при- 

готовивіпихъ умы Германцевъ къ возвышенію его 
на престолъ Императорскій; главную же надежду 
сціяовывалъ онъ на счастливомъ полюженіи наслѣд- 

(і) Оиіедііцгаші, ІІЬ. ХІІІ, р. і5. НіЯ. Оёпег. сІ’АІІетаепе, раг 

Р, Вагге, Іот. VIII, рагі. I, р, 1087. Р. Неиіег. Кег. Аи»1г, 
ІІЬ. ѴД, в. »7, І797 ІІЬ. VIII, с. а, р. 183. 



сшвенныхъ земель своихъ въ Германіи, которыя 
служили естественною оградою Имперіи отъ на¬ 

паденія Турковъ. Завоеванія, способности и често¬ 

любіе Султана Селима II распространили въ то 
время по Европѣ всеобщее и основательное без¬ 

покойство. Неоднократно поражая Мамелюковъ, 

и наконецъ исійребивъ это храброе племя людей, 

онъ присоединилъ Египетъ и Сирію къ своей 
Имперіи, водворилъ въ ней внутреннюю тишину, 

и готовился: обр^йшъ противъ Христіанъ всю 
силу своего оружія, дотолѣ нШОбѣ|щмёго. Сазмсызмйь 
дѣйствительнымъ средствомъ остановить бы¬ 

стрые успѣхи Турковъ казалось избраніе Импера¬ 

тора , который владѣлъ обширными землями въ 
томъ краю , куда Селимъ Одолженъ былъ прежде 
устремиться, и который могъ отражать этого 
грознаго непріятеля всѣми силами могущественной 
Монархіи и всѣмъ богатствомъ новосвѣшныхъ 
рудниковъ и Нидерландской торговли. Таковы 
были доводы, которыми Карлъ торжественно 
поддерживалъ свои требованія, и людямъ безпри¬ 

страстнымъ и разсудительнымъ они казались не 
только благовидными, но даже убѣдительными. 

Однако на нихъ единственно онъ не полагался въ 
успѣхѣ своего дѣла, но подкрѣплялъ ихъ деньга¬ 

ми, употреблялъ всѣ тонкости искусства въ пе¬ 

реговорахъ , и тайнымъ образомъ нанялъ значи¬ 

тельное войско у Чиновъ Швабскаго округа. Ко¬ 

рыстолюбивые были подкуплены подарками 5 воз¬ 

раженія болѣе совѣстливыхъ опровергнуты, или 
замяты, а нѣкоторые слабые Князья усшраіие- 

йы угрозами (і). 

(і) Оиісві ІіЬ. ХШ, 169. $1еіі1еп НІ5і. о^ІЬіе КеГогтаі. 14. 

ѵіі Согр. Оегйаап. Ніа». II, 971. зо. 
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Францискъ съ равною дѣятельностію поддер¬ 

живалъ свое притязаніе и былъ не менѣе Карла увѣ¬ 

ренъ въ его основательности. Послы Франциска 
ГОВОРИЛИ5 что Императорская корона избирашель- 

іная, а не наслѣдственная; что уже пора убѣдить 
ВЪ атомъ Государей Австрійскаго Дома; что и 
другіе въ правѣ искать достоинства, которое 
послѣдніе, по высокомѣрію, почитаютъ какъ бы 
своею собственностію; что нуженъ Государь съ 
зрѣлымъ умомъ и испытанными способностями , 
для управленія страною, гдѣ стали проповѣды- 

вашь новыя мнѣнія о Вѣрѣ, кошорщя привели умы 
въ нербычшнре волненіе, грозившее пагубными 
слѣдетвіями ; что Государь юный , неопытный, 

не показавшій никакихъ примѣровъ своего узіѣнья 
повелѣвать, не годился въ сосѣды Селиму, поста¬ 

рѣвшему въ войнѣ и побѣдахъ; что Францискъ, 

который еще въ ранней молодости восторже- 

рлівовалъ надъ храбростію и искусствомъ Швей- 

ц^рцевъ, дотолѣ непобѣдимыхъ, былъ бы против¬ 

никомъ 5 достойнымъ завоевателя Востока; что 
Французская конница, пылкая и стремительная, 

вмѣстѣ съ Нѣмецкою пѣхотою, опытною и твер- 

дрю, составятъ нецреодолимре войско, которое, 

не дожидаяск приближенія силъ Оттоманскихъ , 
внесетъ огнь и мрчь въ сердце ихъ владѣній; что 
Карлъ, какъ Неадрдипіднскій Король, не дол¬ 

женъ быть Императоромъ по кореннымъ зако¬ 
намъ Германіи; что избранный въ Императоры , 
рнъ васпользуется притязаніями на Миланское 
Герцожство , соединенными съ этимъ достоин¬ 

ствомъ, и воспламенитъ въ Италіи войну, слѣд- * 

ствія которой непремѣнно распространятся на 
Имперію и могутъ выдши для нея пагубны (і). 

(.1) Сгиісс» ІІЬ, ЗСШ. ібо. §1еіа. р. іб. Оеог. ЗаЫпі ае Еіесі. Саг. 

V. Ні$іогіа ариа ЗсагЛ 5сгір4, Квг, Оеппап* ѵоі. II, р, 4* 
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Желая- придать болѣе вѣса своимъ представлені¬ 

ямъ и уничтожить предубѣжденіе противъ себя, 

какъ Государя иностраннаго, незыавшаго ни язы¬ 

ка , ни нравовъ Германіи, Францискъ старался 
снискать благосклонность Князей ея богатыми 
подарками и безчисленными обѣщаніями. Скорая 
пересылка денегъ и скромное доставленіе подку¬ 

повъ посредствомъ векселей были тогда еще мало 
извѣстны, и потому Французскіе послы путе¬ 

шествовали, имѣя съ собою лошадей, навьючен¬ 

ныхъ серебромъ и золотом^ —г* кара|ацъ, не при¬ 
носившій чести пославшему и унижавшій тѣхъ, 

къ которымъ онъ былъ отправленъ (і). 

Совмѣстничество Карла и Франциска было 
весьма важно для прочихъ Европейскихъ Госуда¬ 

рей и владѣній. Общая польза требовала, чтобы 
они соединились всѣ вмѣстѣ, разрушили пред¬ 

пріятія обоихъ соперниковъ, не дали ни одному 
изъ нихъ получить превосходства въ могуществѣ 
и достоинствѣ, опаснаго для свободы всей Евро¬ 

пы. Но понятія о надлежащемъ распредѣленіи и 
равновѣсіи могущества недавно вошли въ систе¬ 

му Политики; тогда же не обращали на нихъ дол¬ 

жнаго вниманія. Страсти, недостатокъ прозор¬ 

ливости , страхъ оскорбить соискателей, пре¬ 

пятствовали благотворному союзу Государей и 
владѣній, наблюдавшихъ за ходомъ совмѣстни- 

чества. Одни совершенно не радѣли о благѣ об¬ 

щемъ, другіе удерживались отъ ревностнаго объ 
немъ попеченія. 

Швейцарскіе Кантоны хотя и страшились 
возвышенія того и другаго изъ Монарховъ - со¬ 

перниковъ , хотя желали видѣть на Император-. 

(х) Мёшоігез Ле МагесЬ. <1е Пеагао§:е5, р. 296. 
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скомъ престолѣ Государя, котораго и владѣнія 
были бы менѣе обширны и могущество ограни¬ 

ченнѣе ; однако, изъ ненависти къ Французамъ, 

отдали явное преимущество притязаніямъ Карла, 
и старались всѣми силами опровергнуть Фраы- 

цисковы (і). 

Венеціяне ясно понимали, что неуспѣхъ обо¬ 

ихъ совмѣсшниковъ всего лучше для блага ихъ 
Республики5 но, опасаясь Австрійскаго Дома, че¬ 

столюбіе и сосѣдство котораго было гибельно 
ихъ величію*, они не могли .ДѣЦСЦЩрвать по соб¬ 

ственнымъ своимъ тіслщсъ, а поспѣшно одобри¬ 

ли представленія Французскаго Короля. 

Генрихъ УШ имѣлъ также свою пользу и 
болѣе возможности препятствовать, чтобы ни 
Францискъ, ни Карлъ не пріобрѣли достоинства, 
которое поставило бы ихъ высоко надъ прочими 
Монархами. Но хотя онъ часто хвалился, что дер¬ 

жалъ въ своихъ рукахъ вѣсы могущества Госу¬ 

дарствъ Европейскихъ, однако не былъ ни такъ 
внимателенъ, ни такъ остороженъ и безпри¬ 

страстенъ, какъ требовала это трудное лоложе- 

его сильно страдало. Вадидуя бле- 

ску, которымъ знаменитое совмѣстнцчесшво оза¬ 
ряло Франциска и !&арла, онъ досадовалъ, что въ 
одно время съ ними не сталъ искать Император¬ 

скаго престола, рѣшился объявишь на него при¬ 

тязанія, и отправилъ посланника въ Германію. 

Осыпанный ласками Германскихъ Князей и Пап¬ 

скаго Нунція, посланникъ увѣдомилъ своего Го¬ 

сударя о невозможности успѣть въ его требо¬ 

ваніи, потому что оно было поздно представле¬ 

но. Генрихъ, приписывая свою неудачу только 

(і) ЗаЬіпив, р. б. 
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этому обсшояшельсшру, ц довольный тщеслав¬ 

нымъ показомъ своей значительности, кажется, 

не принималъ болѣе никакого участія въ дѣлѣ 
обоихъ соперниковъ, не мѣдіалъ и не помогалъ ни 
тому, ни другому (і). 

Леонъ X, Первосвященникъ, равно знамени¬ 

тый державными способностями и любовію къ 
искусствамъ , былъ единственнымъ Государемъ 
въ эшомъ вѣкѣ , который наблюдалъ за дѣйстві¬ 

ями Монарховъ - совмѣсщниковъ съ благоразум¬ 

нымъ вниманіемъ и ббнаруждаадъ должную аа- 

ботливость о благѣ общемъ. Права 
ровъ и Папъ во многомъ соприкасались между со¬ 

бою ; съ обѣхъ сторонъ существовало много жа¬ 

лобъ на различныя присвоенія , и безопасность 
Церковной Области такъ совершенно зависѣла 
отъ слабости сосѣдей и такъ Шіло отъ соб¬ 

ственной ея силы , что для Римскаго Двора ни¬ 

чего не было страшнѣе Императора могуще¬ 

ственнаго и предпріимчиваго. Леонъ трепеталъ 
при одной мысли, что Императорскую корону 
получитъ Король Неаполипіано-Испанскій и по¬ 

велитель новаго свѣта; не менѣе страшился онъ 
увидѣть ее на главѣ Французскаго Короля, ко¬ 

торый былъ Миланскимъ Герцогомъ и владѣлъ 
Генуею. Онъ предрекалъ, что избраніе того, или 
другаго изъ нихъ будетъ гибельно для независи¬ 

мости святаго престола, для спокойствія Ита¬ 

ліи и, вѣроятно, для свободьі* цѣлой Европы. Дѣй¬ 

ствовать противъ Франциска и Карла, съ какою 
нибудь надеждою на успѣхъ, надлежало искусно й 
осмотрительно, не забывая, какъ могущественны 
оба совмѣстника и сколько имъ удобныхъ' случа¬ 

евъ къ отмщенію. Леонъ не имѣлъ недостатка 

Мёт. ів Г1еигап8^е5, Зі4- йегЬвгі Ніаі. оі Непгу ѴІІЬ 
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НИ ВЪ утмсѣ, ни въ осторожности. Онъ тайнымъ 
образомъ увѣні^авалъ Германскихъ Князей возвести 
кого-либо изъ среды своей на престолъ Импе¬ 

раторскій, приводилъ имъ на память коренной 
законъ, навсегда устранявіній отъ него Королей 
Неаполитанскихъ (і), и сильно убѣждалъ Франци¬ 

ска стоять твердо въ своихъ притязаніяхъ, од¬ 

нако же не потому, чтобы желалъ ему счастія. 

Предвидя въ Германцахъ болѣе расположенія благо¬ 

пріятствовать Карлу, онъ полагалъ, что Фран¬ 

цискъ , замѣтивъ разрушеніе своихъ надеждъ , по 
негодованію и соперничеству будетъ способство¬ 

вать всѣми силами избранію кого нибудь третья¬ 

го главою Имперіи; ожидалъ того же самаго отъ 
Карла, если бы его совмѣсшнику удалось получить 
усііѣхъ неожиданный, и потому не сомнѣвался, 

при благоразуміи и осторожности , такъ искус¬ 

но управить взаимною завистію обоихъ Королей, 

чтобы всѣ замыслы ихъ остались втунѣ. Но эти 
мѣры, единственныя, которыя могъ принять Го¬ 

сударь въ Леоновомъ положеніи, были весьма дур¬ 

но исполнены. Французскіе посланники въ Гер¬ 

маніи питали своего Короля пустою надеждою ; 
Папскій Нунцій, подкупленный ими, забылѣ по¬ 

лученныя наставленія; самъ Францискъ такъ дол¬ 

го и упорно настаивалъ въ своихъ притязаніяхъ, 
что всѣ мѣры Леона вышли безполезны (2). 

Таковы были надежды соискателей Импера¬ 

торскаго престола и виды различныхъ Государей 
и владѣній, когда, по обычаю, открылся сеймъ въ 
Франкфуртѣ (17 Іюня). Право избирать въ Импе¬ 

раторы издавна принадлежало семи владѣтель- 

^і) &оЫа5іі Сошіііиііопеа Ітрегіаіез. Ггапсо^. 167З, гоі, I, 439- 

(а) &икеіаг. ІіЬч XIII, ібі. 
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нымъ особамъ, носившимъ имя Элекліоровъ. Они 
были въ то время слѣдуюіціе: Альбертъ Бранден- 

буржскій. Архіепископъ Майнцскій; Германъ, Графъ 
Вейдскій, Архіепископъ Кельнскій; Рейхардъ Грей- 

фенкляу, Архіепископъ Трирскій; Людовикъ, Ко¬ 

роль Богемскій; Людовикъ, Графъ Пфальцъ-Рейн- 

скій; Фридрихъ, Герцогъ Саксонскій, и Іоакимъ I, 
Маркизъ Бранденбуржскій. Не взирая на красно¬ 

рѣчивыя доказательства, представленныя въ поль¬ 

зу Карла и Франциска ихъ посланниками, и на¬ 

перекоръ всѣмъ ихъ стараніямъ^ проискамъ и по¬ 

даркамъ , Электоры не забывали того правила у 
на которомъ, по мнѣнію ихъ, основывалось го¬ 

сударственное учрежденіе Германіи. У членовъ 
Имперіи, составленной изъ владѣній , почти не¬ 

зависимыхъ, главный законъ любви къ отечеству 
состоялъ въ томъ, чтобы ослаблять и ограничи¬ 

вать власть Императора. Уже нѣсколько вѣковъ 
не возводили на престолъ Императорскій ни одного 
могущественнаго Государя, и этой благоразумной 
предосторожности многіе знатные Домы въ Гер¬ 

маніи были обязаны своимъ блескомъ и независи¬ 

мостію. Избраніе того, или другаго изъ Монар¬ 

ховъ - совмѣстниковъ было бы грубымъ наруше¬ 

ніемъ древняго благотворнаго правила; Имперія 
получила бы не главу, а повелителя; Электоры же 
перешли бы изъ равныхъ въ подданные. 

Въ эшнхъ мысляхъ всѣ они обратили свои 
взоры на Фридриха, Герцога Саксонскаго, за вы¬ 

сокія добродѣтели и способности проименованнаго 
Мудрымъ, и единогласно предложили ему Импе¬ 

раторскую корону. Но вещь, которой такъ рев¬ 

ностно домогались самые могущественные Госу¬ 

дари того времени, не ослѣпила его; подумавъ не 
много, онъ отказался отъ нея съ удивительньтаъ 
великодушіемъ и безкорыстіемъ. Онъ замѣтилъ, 
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что нѣтъ ничего неосновательнѣе упорной при¬ 

вязанности къ правилу, которое хотя и можетъ 
бьшіь благоразумно и справедливо во многихъ слу¬ 

чаяхъ , по не простирается на всѣ вообще. 5^60 

времена мирныя, сказалъ онъ , мы ищемъ Импе¬ 

ратора, которой былъ бы не въ состояніи по¬ 

сягать на'^ наши, права5 времена опасности требу¬ 

ютъ такого, которой былъ бы способенъ защи¬ 

тить насъ. Туреі]|^кія войска, предвидимыя храб¬ 

рымъ и побѣдоноснымъ Монархомъ , уже соби¬ 

раются 5 уже они готовы бросишься на Герма¬ 

нію съ яростію , неизвѣстною/въ прежніе вѣки. 

Въ новыхъ обспхояшельсііівахъ нужны новыя мѣ¬ 

ры. Императорскій скипетръ должно ввѣрить 
рукѣ, болѣе мощной, нежели моя, нежели рука 
всякаго Германскаго Государя. Ни по владѣніямъ, 

НИ по доходамъ, ни по власти, мы не можемъ 
противостать грозному Селиму. Въ этой край¬ 

ности должно прибѣгнуть къ одному изъ Моыар- 

ховъ-соперниковъ. Каждый изъ нихъ въ состоя¬ 

ніи вооружитъ войско, достаточное для нашей 
защиты. Но Испанскій Король Германскаго про¬ 

исхожденія; онъ членъ и Князь Имперіи по на¬ 

слѣдству, которое досталось ему отъ его дѣда; 

онъ владѣетъ землями, которыя простираются 
вдоль границы непріятельской: по этому и тре¬ 

бованіе его предпочтительнѣе въ моихъ глазахъ 
притязанія Государя, чуждаго нашему языку, 

нашей крови, нашему отечеству. Я подаю голосъ 
въ пользу Короля Карла.“ 

Это мнѣніе, внушенное необыкновеннымъ 
ведиколуініемъ и основанное на дѣльныхъ доказа¬ 

тельствахъ , произвело глубокое впечатлѣніе на 
Элекшоровъ. Посланники Короля Испанскаго, чув¬ 
ствуя вяЕишость услуги, оказанной Фридрихомъ 
Посударю ійсъ,' послали ему знатное количество 
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денегъ 5 какъ первый знакъ его благодарности. 

Но Герцогъ, имѣвшій величіе духа отказаться 
отъ короны, съ презрѣніемъ отвергнулъ подкупъ. 

Посланники просили его, чтобы онъ позволилъ 
по крайней мѣрѣ предложить часть этихъ денегъ 
своимъ приближеннымъ. Онъ отвѣчалъ: „я не 
могу удержать ихъ отъ принятія подарковъ, но 
на другой же день исключу изъ своей службы того, 

кто возметъ хоть одинъ флоринъ 
Послѣ Фридриха ВРЯ одинъ владѣтель Гер¬ 

манскій не могъ уже искать досшоиисшва, отъ 
котораго онъ уклонился. Каждаго удержвшали 
тѣ же причины. Оставалось избрать одного 
изъ двухъ знаменитыхъ совмѣстниковъ. Карлъ, 

кромѣ предубѣжденія Нѣмцевъ въ пользу своего 
рода и положенія Германскихъ своихъ земель, 

много былъ обязанъ способностямъ Кардинала 
Гурка и усердію Эрарда, Епископа Литтихска- 

го, двухъ своихъ посланниковъ, которые вели 

Отецъ Даньель, Историкъ довольно извѣстный, кажется не 
вѣритъ, что фридрихъ отказался отъ Императорской короны* 

Георгій Сабинъ, ничего не сказавъ объ зшрмъ въ своей Лстпоріи 

Избранія и Жоронаи^іи Жарл<ь И (Тот. 3. р. 63), ввелъ Да- 

ньеля въ сомнѣніе. Но можетъ ли имѣть большую силу пропускъ 
ловерхносщнаго писателя, сочиненіе котораго, хотя и величаемое 
Исторіею, содержитъ въ себѣ только такое описаніе обрядовъ 
при Карловомъ избраніи, какое въ подобныхъ случаяхъ всегда 
печатается въ Вѣдомостяхъ Романскихъ 1 8саг<1. Кег. Оегш. 

Зсгірѣ V. а. р. X. (Ьидѣтелѣспхва Эразма (НЬ. 13. ерізі:. 4) и 
Слейдена (р. і8) очень ясны. Секендорфъ въ своемъ Соттепіа- 

гіия Нізіогісиз еі: Ароіо^еііісия д.е ^и^Ье^апі$то, р. іаі, изЬлѣ- 

довалъ этотъ случай съ своею обыкновенною отчетливостію, 

и утвердилъ истину его самыми оч<шидными доказательствами. 

Я могу прибавишь къ нимъ одно рѣшительное — І^ардинала 
Кастана, Папскаго легата во Франкфуртѣ, изъ письма его 5 го 
Іюля ібідг. Ерізігея аих Ргіпсея, еЬе» гесиеіИіев раг КиясеІІі, 

'Іга^щ^ёз раг ВсіСогізі. Раг. х573, р« бо* 
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переговоры благоразумнѣе и искуснѣе уполномо¬ 

ченныхъ Французскаго Короля. Первый, бывъ 
долгое время министромъ и любимцемъ Максими¬ 

ліана, хорошо умѣлъ обращаться съ Германцами, 

а другой, лишенный Францискомъ Кардинальской 
шапки, употреблялъ всю злобную изобрѣтатель¬ 

ность, которую жажда мести можетъ внушить 
честолюбивой душѣ, чтобы разстроивать всѣ мѣ¬ 

ры этого Государя. Электоры съ каждымъ днемъ 
болѣе и болѣе склонялись на сторону Короля Ис¬ 

панскаго; даже Папскій Нунцій, убѣдясь въ тщет¬ 

ности дальнѣйшаго соцропшвленія, старался вы¬ 

служиться передъ будущимъ Императоромъ, пред¬ 

ложивъ ему добровольно , отъ имени своего Го- 

разрѣшеніе носить Императорскую коро¬ 
ну вмѣстѣ съ Неаполитанскою (і). 

Двадцать осьмаго Іюня, спустя пять мѣся¬ 

цевъ и десять дней отъ смерти Максимиліана, 

рѣшено было важное совмѣстничество и кончено 
недоумѣніе Европы. Къ шести Электорамъ, кото¬ 

рые еще прежде подали голосъ въ пользу Короля 
Испанскаго, присоединился наконецъ Архіепископъ 

.Трирскіи, единственный твердый приверженецъ 
Франциска. Такимъ образомъ Электоральный Со¬ 

вѣтъ единодушно избралъ Карла въ Импера¬ 
торы (2). 

Но въ то же время необыкновенное могуще¬ 

ство Карла возбуждало сильныя опасенія въ Элек- 

торахъ, и они старались какъ можно болѣе обез¬ 

печить государственное учрежденіе Германіи. 
Издревле велся обычай, чтобы каждый новый 

(г) ГгеЬегі Кег. Оегшап. 8сгір!:оге5, ѵоі. VIII, 17а, сиг. Зігиѵіі 
Аг^епі. Сіаппопе НІзі. оГ КарІ€5, ІГ, 498. 

(а) Тас. ТКиап. Ніві;. зиі іетрогів, ейіи ВиШеу, ІіЬ. I, с. 9. 
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Императоръ подтверждалъ его и обѣщался ни 
въ какомъ случаѣ не нарушать преимуществъ 
Имперскихъ Чиновъ. Пока Государи, не имѣвшіе 
обширныхъ земель и не опасные своими способно¬ 

стями 5 занимали престолъ Императорскій, то 
избиратели довольствовались ихъ изустнымъ обя¬ 

зательствомъ въ этомъ отношеніи. Но при та¬ 

комъ могущественномъ Императорѣ, какъ Карлъ, 

другія предосторожности казались необходимы¬ 

ми. Сочинена была Договорная Грамота 
ллціл^^ содержавшая въ себѣ полное исчисленіе 
преимуществъ Электоровъ, Князей Имперскихъ, 

городовъ и всѣхъ другихъ членовъ Германіи. По¬ 

сланники Карла немедленно подписали ее отъ его 
имени, и самъ онъ, при своемъ коронованіи, под¬ 

твердилъ ее торжественнѣйшимъ образомъ. Съ 
этого времени Электоры всегда предлагали тѣ же 
условія всѣмъ преемникамъ Карла, и въ Германіи 
Договорная Грамота между Императоромъ и его 
подданными почитается основнымъ положеніемъ 
о правахъ ихъ и крѣпкимъ оплотомъ противъ 
распространенія Императорской власти (і). 

Важная вѣсть объ избраніи Карла въ девять 
дней дошла изъ Франкфурта въ Барі]^елону, гдѣ 
онъ жилъ, удерживаемый упорствомъ Каталон¬ 

скаго Кортеса, который не кончилъ еще ни одного 
предложеннаго еіяу дѣла. Испанскій Король по- 

лу^іилъ эту вѣсть съ радостію, свойственною 
честолюбивому юношѣ. Его восхищала мысль, 

что онъ властію и достоинствомъ вознесся вы¬ 
соко надъ прочими Государями Европы. Съ эпгого 
времени стали открываться ему обпшрные виды, 

(й) РГеЙГеІ АЬге^ё Ди Пгоіі РиЫ. (1’А11ета|^ііе« Ьітпеі Сарііиіаі. 

Ітрег* Еріз(гев аих Ргіпсез раг ВизсеШ , р. бо. 
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которыми онъ былъ занятъ во все свое уцравле- 

ніе; съ этого времени можно считать начало и 
слѣдитъ постепенное развитіе честолюбивыхъ 
предпріятій, по которымъ Исторія его царство»- 

ванія такъ достойна вниманія. 

Незначугцее обстоятельство прежде всего 
открыло дѣйствіе великаго возвышенія Карла на 
его душу. Во всѣхъ государственныхъ бумагахъ 
онъ сталъ приншгать титулъ Велигества, и 
требовалъ его отъ своихъ подданныхъ въ знакъ 
ихъ почтенія. Тпа[еславіе побудило и другихъ 
Европейскихъ Государей подражать Кар¬ 

ла, между тѣмъ какъ прежде они довольствова¬ 

лись названіемъ Высогества ^ или Милости (г). 

Титулъ': Велиъество, теперь уже не служитъ 
знакомъ преимущества. Самые неважные Госу¬ 

дари въ Европѣ пользуются имъ, подобно самымъ 
могущественнымъ. 

.Испанцы, узнавъ объ избраніи своего Короля 
въ Императоры, совсѣмъ не чувствовали такого 
же удовольствія, какъ онъ самъ. Они должны 
были лишиться его присутствія и подвергнуть¬ 

ся правленію Вице-Короля и его Совѣта) правле¬ 

нію часто жестокому и всегда непріятному; имъ 
грозила опасность проливать свою кровь въ вой¬ 
нахъ ^ не касающихся до ихъ отечества; они преду^ 

сматривали расточеніе сокровищъ его на поддер- 

ж.аніе сана иноземнаго и необходимость участія 
въ запутанныхъ дѣлахъ ХТнхаліи и Германіи. По 
всѣмъ этимъ соображеніямъ Испанцы заключили, 

чщо для нихъ ничего не могло случиться вреднѣе 
изданія Карла въ Императоры; они стали пре- 

(і) Мтіада«^ СопПп. Маг. р. іЗ. Реггега*, ѴШ . 4.75. Мётоіт 
Шіг. ае Іа Нщі5ні^е, Т. I, р. 53, еіс. 
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возносятъ похвалами мужество и народную гор¬ 

дость своихъ предковъ , которые въ Кастиль¬ 

скомъ Кортесѣ запретили ^4.льфонсу Мудрому 
оставить Королевство для принятая Импера¬ 

торской короны , и часто было слышно мнѣніе, 

что въ настоящемъ обстоятельствѣ примѣръ 
ихъ очень достоинъ подражанія (і). 

Но Карлъ, не взирая на чувства и ропотъ Ис¬ 

панскихъ своихъ подданныхъ, принявъ Император¬ 

ское достоинство, предложенное ему отъ имени 
Электоровъ Пфалц-Графомъ, і^лавою торжествен¬ 
наго посольства, объявилъ, что намѣренъ скоро 
отправиться въ Германію для вступленія въ права 
свои надъ нею. Это было необходимо : по госу¬ 

дарственному ея учрежденію онъ не могъ, некоро¬ 

нованный , пользоваться верховною властію (2}. 

Непремѣнное намѣреніе Карла усилило него¬ 

дованіе Испанцевъ ; духъ мятежа распространил¬ 

ся между людьми всякаго званія. Когда Папа по¬ 

дарилъ Королю десятину всѣхъ церковныхъ до¬ 

ходовъ въ Кастиліи, какъ пособіе для войны съ 
Турками, то Соборъ духовенства единодушно 
отказался собрать эту сузіму подъ предлогомъ , 
что ее должно было требовать въ такомъ един¬ 

ственно случаѣ, если бы невѣрные дѣйствительно 
напали на Христіанъ. Хотя Леонъ, желая поддер¬ 

жать власть свою , запретилъ богослуженіе въ 
Кастиліи; но это наказаніе, всѣми вообп^е при¬ 

знанное несправедливымъ, не было уважено, и да¬ 

же самъ Карлъ просилъ освободить отъ него 
своихъ подданныхъ. Такимъ образомъ Испанское 
духовенство не только отличилось сопрошивле- 

(і) ЗапЗотаІ , I, р. За. Міпіапае Сопііп. р. і4. 

(а) 8аЬіпи5, Р. Вагге, ѴІП, Іо85. 

5 
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нісмъ самовластію Папы и неустрашимостію пе¬ 

редъ могуп^есіпвозіъ своего Короля, но еще изба¬ 

вилось отъ десятинной подати (і). 

Бунты, поднявшіеся въ Королевствѣ Вален¬ 

сіи 5 зависѣвшемъ оптъ Арагоніи ^ были страшнѣе 
ы произвели слѣдствія болѣе опасныя и продол¬ 

жительныя. Юдинъ дерзкій монахъ проповѣдьми 
своими возбудилъ гражданъ главнаго города Ва¬ 

ленсіи вооруліиться и наказать нѣкоторыхъ пре¬ 

ступниковъ. Народъ 5 прельщенный самовольною 
расправою , не только не думалъ положить ору¬ 

жія, но раздѣлился на дружмньі, чтобы постоян¬ 

но упралшятьея въ ремеслѣ военномъ. Онъ хо¬ 

тѣлъ избавиться отъ жестокой власти грандовъ, 

ііошорые немилосердно угнетали его^ потому что 
аристократическія права въ Валенсіи были пол¬ 

нѣе , неліели въ прочихъ Испанскихъ Королев¬ 

ствахъ. Это желаніе служило для него главною 
причиною бунша и крѣпкимъ узломъ взаимнаго 
соединенія. Дворяне встревожились при неожи¬ 

данномъ возстаніи народа, опасаясь, чтобы онъ 
не свергнулъ своего ига ^ но, не имѣя возможно¬ 

сти унять мятежниковъ невоорулгеыною ру"* 
кою , долліны были обратиться къ Императору 
и просить его соизволенія усмиришь ихъ силою. 

Въ шо ліе время и народъ избралъ представите¬ 

лей, поручивъ имъ принести Государю ікалобу на 
дворянъ, и молить его о покровительствѣ. Къ 
счастію, эти представители прибыли ко Двору, 

когда Карлъ былъ въ высокой степени раздра- 

Ліеыъ на дворянство. Онъ торопился въ Герма- 

^^^9) присутствіе его съ каждымъ днемъ сша- 

новялось необходимѣе; Фламанскіе придворные 
еще нетерпѣливѣе желали возвратишься въ свое 

(і) К Маггуг. Ер; 4ба. Геггегаз, VIII, 47З. 



67 

отечество и увезши туда богатство ^ нахищен» 

ное въ Кастиліи. Не имѣя шакимъ образомъ вре-^ 

мени лично предсѣдательствовать въ Корщесѣ 
Валенціянскомъ , Карлъ послалъ туда Кардинала 
Адріана съ полномочіемъ принять его именемъ 
присягу на вѣрноподданство отъ членовъ этого 
собранія^ утвердить преимущества ихъ съ обык¬ 

новенными торжественностями и требовать у 
нихъ дара. Но Валенціянское дворянство, почитая 
поступокъ Карла оскорбительнымъ для страны 
своей, имѣвшей равное право съ прочими Королев- 

ствазш удостоиться присутствія своего Госу¬ 

даря, объявило, что, по кореннымъ законамъ, оно 
не могло ни признать отсутствующее лице Ко¬ 

ролемъ, ни поікертвовать ему денегъ , и стояло 
въ своей рѣшимости съ гордымъ и непоколеби¬ 

мымъ упорствомъ. Карлъ, въ досадѣ на это, оправ¬ 

далъ народъ и опрометчиво позволилъ ему остать¬ 

ся вооруженнымъ. Представители возвратились 
съ торікествомъ, и были приняты согражданазш, 

какъ освободители отечества. Чернь , становясь 
дерзче отъ успѣховъ, выгнала всѣхъ дворянъ изъ 
города, поручила правленіе чиновникамъ своего 
выбора и вступила въ союзъ, извѣстный подъ име¬ 

немъ ТерліаіісщЫу или Братства, бывшій для Ва- 

ленціи источникомъ не только ужаснѣйшихъ без- 

лорядковъ, но и самыхъ гибельныхъ бѣдствій (і). 

і52о г. — Между шѣмъ и въ Кастиліи про¬ 

должались сильныя безпокойства. Едва стала из¬ 

вѣстна воля Изіперашбра оставить Испанію, какъ 
нѣкоторые первостепенные города рѣшились от¬ 

клонишь его отъ этого предпріятія и еще разъ 
требовать, чтобы прекращены были злоупотре¬ 

бленія, на которыя они прежде жаловались. Карлъ 

(і) Магіуг. Ер. б5і. Рвггега5, VIII, 45^» 

5* 
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искуснымъ образомъ не допустилъ къ себѣ пред¬ 

ставителей, н, видя изъ зтого обстоятельства , 

какъ трудно въ насшояіцезіъ его полоікеніи усми¬ 

ришь строптивый духъ большихъ городовъ , ве¬ 

лѣлъ .Кастильскому Кортесу собраться въ Ком- 

постеллѣ, въ Галиціи, надѣясь получишь еіце по¬ 

жертвованіе, въ которомъ имѣлъ большую нуж¬ 

ду : казна его истовдилась , и онъ не могъ , безъ 
новаго пособія деньгами, явиться въ Германію 
съ блескомъ , приличнымъ Императорскому до¬ 

стоинству. Назначеніе мѣста Кортеса въ такой 
дальней области и требованіе новыхъ денеі'ъ, ког¬ 

да еіце не вышелъ срокъ уплатишь прежнія, бы¬ 

ли новости, весьма опасныя; онѣ взволновали на¬ 

родъ , приверліенный къ своимъ правамъ и при¬ 

выкшій весьма у]>гѣренно помогать нулідамъ сво¬ 

ихъ Государей. Старшины Толедскаго гралідан- 

ства сдѣлали очень грубыя возраженія прошивъ 
этихъ обѣихъ мѣръ; жители Вальядолида , ожи¬ 

давшіе, что Кортесъ будетъ въ ихъ городѣ, съ 
яростію взялись за оружіе, и если бы Карлъ съ 
иноземными совѣтниками не убѣжалъ во время 
ужасной бури , то они умертвили бы всѣхъ Фла- 

манцевъ и не пустили бы его въ Компостеллу. 

Каждый городъ, черезъ который онъ про¬ 

ѣзжалъ , просилъ его не открывать Кортеса въ 
Галиціи. Карлъ былъ непоколебимъ. Но хотя ми¬ 

нистры его употребили все свое вліяніе, чтобы 
въ представители избраны были ихъ доброжела¬ 

тели , однако же при началѣ собранія (Апр. і} 

многіе члены обнаружили необыкновенное упор¬ 
ство, грозившее всѣмъ мѣрамъ Двора жестокимъ 
сопротивленіемъ. Толедо не прислалъ предсшави- 
іиелей, потому что, при выборѣ ихъ согласно 
съ древнимъ обычаемъ, жребій палъ на двухъ при¬ 

верженцевъ ФламансЕихъ министровъ; Толедо от- 
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прайилъ ъЪ Компосшеллу двухъ полномочныхъ объ¬ 

явить незаконность собравпіагося тамъ Корте¬ 

са. Представители Саламанки отказались произ¬ 

несши долікную присягу въ вѣрности, если Карлъ 
не перемѣнитъ его мѣста. Представители Тора, 

Мадриша, Кордовы и еще другихъ городовъ на¬ 

звали требованіе новаго пожертвованія неслы¬ 

ханнымъ, противозаконнымъ и ненудгнымъ. Одна- 

коліъ всѣ происки, имѣющіе дѣйствіе на собранія 
народныя: подкупы, обѣщанія у угрозы и даже си¬ 

ла, были употреблены, чтобы исторгнуть со¬ 

гласіе у членовъ. Дворянство , обольщенное по¬ 

чтительною угодливостію Шіевра и другихъ Фла- 

манцевъ , и досадуя на духъ независимости, ко¬ 

торый возникалъ въ городахъ, явно благопріят¬ 

ствовало притязаніямъ Двора, или по крайней 
мѣрѣ не сопротивлялось имъ. Наконецъ, вопреки 
чувстваэіъ народа и древнимъ кореннымъ зако¬ 

намъ , большинство голосовъ рѣшило удовлетво¬ 

рить желаніе Императора (і). Вмѣстѣ съ по- 

жертвованіеэіъ члены Кортеса представили ему 
жалобу народа на злоупотребленія; но Карлъ, по¬ 
лучивъ все, чего хотѣлъ, не обратилъ никакого 
вниманія на это опоздалое представленіе, пото¬ 

му что пренебречь имъ уже было неопасно (а). 

Такъ какъ ничто болѣе не удерживало Импе¬ 

ратора въ Испаніи, то онъ объявилъ свою волю въ 
отношеніи къ регентству надъ Кастиліею, и по¬ 

ручилъ его Кардиналу Адріану; саномъ Вице-Коро¬ 
ля Арагонскаго облекъ Дона Іоанна Ланузу, а Ве- 

ленціянскаго—Дона Діега Мендозу, Графа де Ме- 

лишо. Выборъ двухъ послѣднихъ былъ всѣмъ прія¬ 

тенъ; возвышеніе же Адріана, хотя единствендаго 

(і) Р. МаПуг. Ер. без* 5аіі(1оѵаІ , р. За еіс* 

^2) 5ап<І0ѵа1, 84» 
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Флазіанца 5 къ которому жители Испаніи имѣли 
нѣкоторое уваженіе, воспламенило Кастильцевъ 
новою ненавистію къ чуікеземнымъ временщи¬ 

камъ, и даже дворяне, спокойно терпѣвшіе, когда 
другія коренныя ихъ постановленія были нару¬ 

шаемы, почувствовали эту обиду, нанесенную ихъ 
сословію, и представили Карлу незаконность его 
поступка. Но желаніе Карла ѣхать въ Нѣмец¬ 

кія земли и нетерпѣливость министровъ его ос¬ 

тавить Испанію такъ усилились, что, не смот¬ 

ря на ропотъ Кастильцевъ и даже не принявъ 
никакихъ мѣръ противъ возмущенія въ Толедо, 

которое тогда предвѣщало , послѣ же дѣйстви¬ 

тельно имѣло гибельныя слѣдствія, онъ отплылъ 
изъ Коруны двадцать втораго Мая, и, пустив¬ 

шись опрометчиво за новою короною , подвергся 
опасности потерять шу, которою уже обладалъ 
и которая была гораздо важнѣе (і). 

(і) Р. Магіуг. Ёр, 670. 8ап(1ог* 86. 
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ібаа г.—Мысли Карла стремились къ дѣламъ 
Германіи, и личное присутствіе его въ этой стра¬ 

нѣ было необходимо по многим;ъ обстоятель¬ 

ствамъ. Электорамъ наскучила продолжительное 
мел^дударствіе 5 внутреннія безпокойства возму¬ 

щали наслѣдственныя Австрійскія земли, бы¬ 

стрые успѣхи новыхъ мнѣній о Вѣрѣ требовали 
вниманія самаго строгаго. Болѣе ;ке всего дѣйствія 
Франіл^узскаго Короля занимали Карла,, и убѣлідали 
его въ необходимости принять мѣры для своей 
защиты , и притомъ скорыя и дѣйствительныя. 

Когда Карлъ и Францискъ стали искать Изі- 

перагпорскаго достоинства, шо въ соперничествѣ 
наблюдали уваженіе другъ къ другу, и повторяли 
неоднократно , что не допустятъ непріязни по¬ 

мрачить ихъ благородное соревнованіе.„Мы оба, 

говорилъ Францискъ съ обыкнавеннон> своею жи¬ 

востію , влюблены въ Одну любовницу; мы оба 
ДОЛ5КНЫ употребить всѣ силы , чтобы достиг¬ 

нуть обладанія ею ; кто изъ насъ будетъ счаст¬ 

ливѣе, на того другой не долженъ сердиться 
Но хотя юные и честолюбивые Государи , оду¬ 

шевленные надел^дою на успѣхъ, и могли принять 
такое великодушное намѣреніе, однакожъ скоро 
оказалось, что они обѣщали умѣренность, слиш¬ 

комъ безкорыстную для природы человѣческой. 

Предпочтеніе, отданное Карлу предъ лицемъ всей 

(і) Оше. 1. XIII, р. 169. 
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Европы 5 жестоко уязвило Франциска и воспла¬ 

менило въ немъ всѣ страсти, свойственныя оскорб¬ 

ленной гордости. Такъ произошли взаимная за¬ 

висть и соперничество , которыя существовали 
между обоими Монархами во все время ихъ цар¬ 

ствованія , которыя , при дѣйствительной про¬ 

тивоположности ихъ выгодъ и многихъ неиз¬ 

бѣжныхъ причинахъ къ раздору между ними, вовле¬ 

кали ихъ въ войны, почти непрерывныя. Карлъ 
нарушилъ главную статью Нойонскаго догово¬ 

ра , неоднократно отказываясь удовлетворишь 
Іоанна Альбрета, изгнаннаго Короля Наварскаго, 

между шѣмъ какъ Фра'нцискъ обязался честію 
возстановить его на престолѣ, побулідаемый къ 
тому и личными выгодами. Французскій Король 
имѣлъ притязанія на Неаполитанскую корону, по¬ 

хищенную Фердинандомъ у предшественника его 
самымъ непростительнымъ вѣроломствомъ. Им¬ 

ператоръ могъ требовать отдачи Миланскаго 
Герцожства , какъ лены Имперской , которую 
Францискъ захватилъ силою и которою онъ вла¬ 

дѣлъ безъ вводной грамоты. Карлъ почиталъ Кур- 

гундское Герцожспіво родовымъ достояніемъ сво¬ 

ихъ предковъ , отнятымъ у нихъ коварною по¬ 

литикою Людовика XI, и смотрѣлъ съ великимъ 
безпокойствомъ на тѣсныя связи Франциска съ 
Герцогомъ Гельдернскимъ, наслѣдственнымъ вра- 
гомъ своего Дома. 

При такихъ разнообразныхъ поводахъ къ 
враждѣ не долго бы продлился миръ и между Го- 

^УД^рями, чуікдыми всякаго честолюбія и соревно- 

ванія. Борьба двухъ могущественныхъ противни¬ 

ковъ долженствовала быть опасна и отчаянна , 
и потому оба они очень безпокоились объ ея по¬ 

слѣдствіяхъ 5 и заблаговременно не только соби- 
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ради и сравнивали свои силы, но искали друже¬ 

ства и помощи дерліавъ Европейскихъ. 

Папа равно страшился обоихъ соперниковъ • 

онъ зналъ, что побѣдитель будетъ полнымъ влас¬ 

тителемъ Италіи. Если бы отъ него зависѣло во¬ 

оружишь ихъ другъ на друга, не дѣлая Ломбардіи 
позорищемъ войны, то ему было бы всего пріятнѣе 
видѣть истощеніе силъ ихъ въ кровопролитіяхъ 
безконечныхъ. Но это было невозможно, Леонъ 
предусматривалъ , что при первомъ разрывѣ ме¬ 

жду обоими Государями , войска ихъ пойдутъ на 
брань въ Миланскую землю, и что близоспіь рат¬ 

ныхъ дѣйствій отъ Церковной Области и причи¬ 

на ихъ , для него весьма важная , не долго позво¬ 

лятъ ему наблюдать сторонность (неутрали- 

тетъ). И такъ необходимость принудила его со¬ 

ображаться съ своимъ пололіеніемъ. Онъ угож¬ 

далъ и льстилъ какъ Императору, такъ и Фран- 

і]^узскому Королю съ равнымъ искусствомъ, и хо¬ 

тя калідый изъ нихъ неотступно склонялъ его 
на свою сторону, но онъ принялъ на себя видъ 
совершеннаго безпристрастія и старался насто¬ 
ящія свои чувства скрыть подъ личиною глубо¬ 

каго притворства , которое , калюется , любила 
большая чаешь Итальянскихъ политиковъ того 
столѣтія. 

Венеціяне имѣли виды и пользы, одинаковые 
съ Папою, и не менѣе его заботились избавить 
Италію отъ ужасовъ войны, а свою Республиду 
отъ участія въ борьбѣ Государей - соперниковъ. 

Но всѣ хитрости Леона и притязанія его на со¬ 

вершенную сторонность не скрыли, что онъ при¬ 

держивался Императора, отъ кото])аго болѣе, не¬ 

жели отъ Франциска, всего боялся и всего надѣ- 

ялеяу столько же явно было, что еслибы Венеці- 
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янамъ пришла необходимость взять чью пибудь 
сторону, шо они вступились бы за Короля Фран¬ 

цузскаго. Впрочемъ, онъ сталъ бы напрасно ожи¬ 

дать значительной помощи отъ Итальянцевъ. 

Чрезвычайно опасаясь Заальпійскихъ Государей, 

они неусыпно старались поддертаивашь равновѣ¬ 

сіе между ими , и только иногда своекорыстные 
расчеты побуждали ихъ нарушать это любимое 
правило своей политики. 

Но главное вншганіе Карла и Франциска бы¬ 

ло устремлено на Короля Англійскаго. Каждый 
изъ нихъ старался расположить его въ свою 
пользу, ожидая 5 что онъ дастъ помощь болѣе 
дѣйствительную, безъ строгихъ расчётовъ поли¬ 

тическихъ. Генрихъ вступилъ на престолъ 
въ тысяча пять сотъ девятомъ году при об¬ 

стоятельствахъ , обѣщавшихъ царствованіе са¬ 

мое благополучное и блистательное. Соединеніе 
въ особѣ его спорныхъ правъ Домовъ Йоркскаго 
и Ланкастерскаго 5 готовность и соревнованіе 
обѣихъ враждебныхъ сторонъ исполнять его во¬ 

лю, не только давали ему средства дѣйствовать» 

во внутреннемъ управленіи съ щакою силою и 
властію, какими не могъ безопасно пользоваться 
ни одинъ изъ его предшественниковъ , но даже 
позволяли ему принимать участіе въ дѣлахъ твер¬ 

дой земли, отъ которой вниманіе Англичанъ дол¬ 

гое время опівлекалось несчасптными ихъ междо- 

усобіями. Генрихъ былъ богатѣйшимъ Государемъ 
въ Европѣ; онъ получилъ несмѣшныя сокровища 
ОШЪ ошца своего. Миръ, царствовавшій въ осто¬ 
рожное правленіе послѣдняго, далъ народу от¬ 

дохнуть отъ бѣдствій гражданскихъ войнъ, не 
изнѣживъ его духа , и Англичане, стыдясь, что 
такъ долго сами терзали свое отечество, нетер¬ 

пѣливо желали показать свою храбрость во виѣт- 
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ней войнѣ и воскресить намять побѣдъ, кото¬ 

рыя просл авили предковъ ихъ. Личный нравъ Ген¬ 

риха совершенно согласовался съ состояніемъ еро 
Королевства и расположеніемъ подданныхъ. Че¬ 

столюбивъ , дѣятеленъ, отваженъ, искусенъ во 
всѣхъ рыцарскихъ упражненіяхъ, которыя со¬ 

ставляли главный предметъ воспитанія людей 
благороліденныхъ и внушали изіъ раннюю любовь 
къ войнѣ, Генрихъ горѣлъ нетерпѣніемъ испы¬ 

тать силу своего оружія и ознаменовать начало 
своего царствованія (і5і5) зазіѣчательнымъ под¬ 

вигомъ. Лхелаемый случай скоро представился: 

побѣда при Гинегатѣ и успѣшныя осады Теруеня 
и Турне, хотя принесшія Англіи мало пользы, 

покрыли Монарха ея великою славою и утверди¬ 

ли чужеземныхъ Государей въ мысляхъ объ его 
могуществѣ. Всѣ эти причины, сверхъ того сча¬ 

стливое положеніе самой Великобританіи, безо¬ 

пасной отъ нашествія иноплеменниковъ , и гос¬ 

подство надъ Кале , который служилъ ключемъ 
къ Франціи и открывалъ удобный входъ въ Ни¬ 

дерланды, содѣлывали Генриха естественнымъ 
блюстителемъ Европейской свободы и посредни¬ 

комъ между Императоромъ и Королемъ Француз¬ 

скимъ. Генрихъ самъ чувствовалъ эту особенную 
выгоду и зналъ, что, для поддержанія равновѣсія, 

онъ долженъ былъ не давать одному сопернику 
пріобрѣсти такого превосходства въ могуществѣ, 

которое стало бы пагубно для другаго и опасно 
для прочаго міра Христіанскаго. Но онъ не имѣлъ 
ни прозорливости, ни духа, необходимыхъ на его 
мѣстѣ. Управляемый своенравіемъ, суетностію ? 

мщеніемъ, пристрастіемъ, онъ былъ неспособенъ 
начертать для себя опредѣленнаго, обширнаго кру¬ 

га дѣйствія въ дѣлахъ государственныхъ, ни слѣ¬ 

довать постоянно своему предначертанію. Мѣры 
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Короля Англійскаго рѣдко происходили отъ ини- 

манія къ благу общему, или отъ обдуманнаго по¬ 

печенія объ его собственномъ: ихъ внушали сшр*а- 

сши; онѣ затмевали въ умѣ его государственныя 
и личныя пользы и препятствовали ему получить 
то вліяніе на дѣла Европы и тѣ выгоды для не¬ 

го самаго 5 которыя легко пріобрѣлъ бы Королі> 

съ меньшими дарованіями, но болѣе расчетливый. 

Однако не всѣ ошибки въ правленіи Генриха 
должно приписывать личнымъ его недостаткамъ; 

многія были слѣдствіемъ пылкихъ страстей и 
ненасытнаго честолюбія перваго минисіпра и лю¬ 

бимца его, Кардинала Вольсея. Эшошъ человѣкъ 
изъ самаго низкаго званія умѣлъ достигнуть та¬ 

кого могущества и сана въ Государствѣ, какихъ 
не имѣлъ еще ни одинъ Англійскій подданный, и 
полновластно управлялъ надмѣннымъ, тщеслав¬ 

нымъ к неприсшупнызгъ правомъ Генриха. По сво¬ 

имъ дарованіямъ и качествамъ , Вольсен могъ за¬ 

нимать два пропшноположныя мѣста — маінисгпра 
и любимца. Глубокій умъ , дѣятельность неуто¬ 

мимая 3 соверпіенное знаніе Англіи , и обширныя 
свѣдѣнія о видахъ и пользахъ Дворовъ инозем¬ 

ныхъ оспособлдли его къ безошчешному управ¬ 

ленію дѣлами государственными. Пріятность об¬ 

ращенія, занимательность бесѣды, вкрадчивость, 

любовь къ пышности и опытность ]іъ ніѢхъ 

родахъ Словесности, къ кошорымъ Генрихъ былъ 
пристрастенъ, снискали ему привязанность и 
довѣренность юнаго Монарха. Но Еольсей не 
употреблялъ обширной и почти самодерліавной 
своей власти , чтобы споспѣшеспівопашь истин¬ 

ному благу народа и существенному величію своего 
І^осударя. Алчный и расточительный, днъ имѣлъ 
ненасытную страсть къ деньгамъ. Не зная пре¬ 

дѣловъ своему честолюбію, онъ домогался новыхъ 
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почестей съ ікаромъ, не охладѣвшимъ отъ претк- 

нихъ успѣховъ 5 и тнцеславясь необыкновеннымъ 
своимъ .возвышеніемъ и вліяніемъ на Государя, 

нетерпѣвшаго ни чьихъ другихъ совѣтовъ, онъ 
обнаруживалъ во всѣхъ поступкахъ самое неснос¬ 

ное высокомѣріе и гордость , которымъ необхо¬ 

димо было льстить для пріобрѣтенія его благо- 

воленія> 

Всѣ Европейскіе Дворы въ то время оказы¬ 

вали невѣроятное почтеніе Вольсею, потому что 
искали дружбы Генриха, и старались подарками, 

обѣіцаніями и лестію подѣйствовать на жад¬ 

ность, властолюбіе и гордость его министра (і)* 

Францискъ въ тысяча пять сотъ осьмнадцатомъ 
году посылалъ Адмирала Бонниве, самсчго хитраго 
изъ своихъ придворныхъ, чтобы привлечь на свою 
сторону кичливаго Прелата, оказывалъ послѣднему 
всѣ знаки почтенія и довѣренности, совѣтовался 
съ нимъ въ важныхъ дѣлахъ и принималъ его мнѣ¬ 

нія съ глубокимъ уваліеніемъ. Этими происками 
и большимъ жалованьемъ онъ расположи илъ къ 
себѣ Кардинала , который убѣдилъ своего Госу¬ 

даря заключить брачный договоръ между его до¬ 

черью, Принцессою Маріею, и Дофиномъ, возвра¬ 

тить Франціи Турне и согласишься на личное 
свиданіе съ Королемъ Французскимъ (з). Послѣ 
этого начались самыя короткія связи меткду обо¬ 

ими Дворами; Францискъ, чувствуя, какъ важна 
дружба Вольсея, старался поддержать ее, изъявляя 
ему всѣ возможныя знаки уваженія , и называлъ 
его въ своихъ письмахъ почтенными именами—- 

Отца, Благодѣтеля и Наставника. 

ЫІе оГ АіѴоЬеу, ібб, Кутег« ГоеЛега, XIII, уіб. 

(а) ІІегЬегі'з НІ8І. оі Непгу VIII, Зо. Кутег, XIII, 6іі4* 
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Карлъ смотрѣлъ на эту возрасйіаюіцую связь 
съ великимъ безпокойствомъ. Близкое родство съ 
Королемъ Англійскизіъ давало ему нѣкоторое пра¬ 

во на пріязнь его , и вскорѣ по восшествіи на 
престолъ Кастильскій,, онъ сдѣлалъ опытъ подле¬ 

ститься къ Вольсен), назначивъ ему три тысячи 
ливровъ жалованья. ІІотозіъ онъ болѣе всего за¬ 

ботился разстроить условленное свиданіе, чрезвы¬ 

чайно опасаясь его послѣдствій на двухъ юныхъ 
Государей, склонныхъ къ друлібѣ пр своимъ нра¬ 

вамъ. Но послѣ зіногихъ отсрочекъ , произведен¬ 

ныхъ споразш за чинообрядіе(церемоніалъ) и бо- 

лзливызш предосторожностями обоихъ Дворовъ 
для безопасности ихъ Государей , врезія и мѣсто 
свиданія наконецъ были назначены. Въ различныя 
земли отправили гонцовъ приглашать дворянъ 
сражаться копьемъ и зіечезіъ съ обоизш Королями 
и рыцарями ихъ. Францискъ и Генрихъ до того лю¬ 

били великолѣпіе воинскихъ игръ и восхиіцались 
блескозіъ своизіъ на ристалиш^ахъ, что склонишь 
ихъ отказаться отъ оікидаезіаго удовольствія и 
славы было дѣлозхъ невоззіожнымъ. Сазіозі;у Кар¬ 

диналу хотѣлось повеличаться своею пышііосшііо 
лицезіъ обоихъ Дворовъ и показать обонзіъ 

народазіъ обширность своего вліянія на ихъ Го- 

Карлъ, видя, что нельзя разстроить сви¬ 
данія 5 старался отвратить его слѣдствія , рас¬ 

положивъ въ свою пользу Англійскаго Короля и 
министра его поступкозіъ, для нихъ гораздо болѣе 
лестнымъ инеобыкновеннызіъ. Оставя Корунну, 

какъ зіы уже сказали , онъ пустился прямо въ 
Англію , и совершенно полагаясь на великодушіе 
Генриха въ своей безопасности, сошелъ на зезілю 
въ Доврѣ (Мая 2б). Это неожиданное посѣщеніе 
изумило все Королевство. Одинъ Вольсей хоро¬ 

шо зналъ намѣреніе Мзшератора. Онъ велъ пере- 
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говоры съ Мспанскимъ Дворомъ, неизвѣстные Ис¬ 

торикамъ того вѣка ; посѣщеніе было условлен¬ 

ное, и Карлъ, называвшій Кардинала своимъ любез- 

нЬйшііяіЬ друголіЪ^ прибавилъ ему семь тысячъ ду¬ 

катовъ ліалованья ( і ). Генрихъ , находившійся 
тогда въ Кеншербари , на пути во Францію , не¬ 

медленно послалъ Вольсея въ Довръ; сазіъ ліе, весь¬ 

ма обрадованный происшествіезіъ, такъ лестнымъ 
для его самолюбія, спѣшилъ съ приличною честію 
принять гостя , оказавшаго езіу неограниченную 
довѣренность. Карлъ, дорожа временемъ, пробылъ 
въ Англіи только четыре дни, однако и тутъ ус¬ 
пѣлъ не только внушить Генриху благопріятное 
мнѣніе о себѣ самомъ и о своихъ намѣреніяхъ, но 
даже совершенно отвлечь Вольсея отъ доброже¬ 

лательства Королю Французскому. Все величіе, 

богатство и власть Кардинала еще не насытили 
честолюбивой души его, потому что оставалась 
еще ступень , на которую онъ могъ вознесться. 

Папское достоинство съ нѣкотораго времени со¬ 

ставляло предметъ его ліеланій, и Францискъ обѣ¬ 

щалъ всѣзхи силами способствовать ему въ полу¬ 

ченіи тіары при первой праздности святаго пре¬ 

стола. Это было вѣрнѣйшее средство для укрѣп¬ 

ленія дружбы съ Вольсеемъ. Но и Карлъ предло¬ 

жилъ ему усердно употребить въ его пользу свое 
вліяніе на совѣтъ Кардиналовъ, болѣе дѣйстви¬ 

тельное, и Прелатъ, питаемый этой наделідою, 

хотя весьма отдаленною, съ жаромъ сталъ помо¬ 

гать намѣреніямъ Императора. Никакого , одна¬ 

кожъ , договора не было тогда заключено между 
обоими Государями; но Генрихъ въ отвѣтъ на 
честь, оказанную ему Карломъ, обѣщалъ посѣ- 

(і) Куше^, ХШ^ 714. 
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шить его гдѣ-нибудь въ Нидерландахъ, какъ ско¬ 

ро разстанегпся съ Королемъ Франі^уаскимъ. 

Свиданіе его съ этшіъ Государемъ было на от¬ 

крытой равнинѣ между Гиномъ и Ардромъ (7 Іюня). 

Тутъ оба Короля, придворные и витязи до того 
старались превзойти другъ друга въ пышности и 
расточительности, что равнина прослыла ПолеліЪ 

Золотой Одеж/^ы. Рыцарскія игры, волокитство, 

всѣ упражненія и забавы во вкусѣ того вѣка зани¬ 

мали оба Двора цѣлые семнадцать дней; дѣльна¬ 

го же ничего не происходило (і). Все впечатлѣ¬ 

ніе, которое любезность Франциска и благород¬ 

ная его довѣренность въ обравценіц съ Англій¬ 

скимъ Королемъ произвели на душу послѣдняго, 

вскорѣ изгладилось кознями Вольсея и свиданіемъ 
самого Генриха съ Императоромъ въ Гравелинѣ 
(го Іюля), гдѣ не было такой пышности какъ 
близь Гина, но гдѣ за то Карлъ показалъ болѣе 
вниманія къ государственнымъ своимъ пользамъ- 

(і) французскіе и Англійскіе Историки весьма подробно описы¬ 

ваютъ пышность этого свиданія и различныя увеселенія, при 
томъ бывшія. Но у всѣхъ пропущено одно обстоятельство, о 
которомъ упоминаетъ очевидецъ, Маршалъ флеранжъ, и которое 
въ настоящее время кажется страннымъ. Послѣ каруселей, го¬ 

воритъ онъ, выступили французскіе и Англійскіе борцы, и бо* 

ролись въ присутствіи Королей и дамъ; многіе были пресиль- 

иые, и доставили большое удовольствіе; побѣдителями остались 
Алглійскіе, потоэіу что французскій Король не вызвалъ бор¬ 

цовъ изъ Бретаіш. Послѣ этого Францискъ и Генрихъ удалились 
въ особый шатеръ, гдѣ пили вмѣстѣ и гдѣ Англійскій Король, 

схвативъ французскаго заворотъ, сказалъ: ^уВратуѵб^ давайте 
боротьел/^ п старался раза два сломишь его; но французскій 
Король, ловкой борецъ,, обхватилъ Генриха и повергнулъ его 
на земь сь чудесною силою. Англійскій Король хотѣлъ возоб¬ 

новишь борьбу , ІЮ его удержали. Мётоігсз <1е Ріеигап^ев, іа , 
Рагі§, 1753, р. Зад. 
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Усердіе, съ. которымъ два величайшіе Монар¬ 

ха въ Европѣ угождали Генриху , показалось ему 
явнымъ свидѣтельствомъ, что они признаютъ 
его уравнителемъ своего могущества, и убѣдило его 
въ справедливости принятаго имъ зінѣнія, что 
тотъ изъ нихъ непремѣнно одержитъ верхъ, ко¬ 

му онъ станетъ благопріятствовать. Импера¬ 

торъ еще болѣе утвердилъ его въ этихъ мысляхъ^ 

предложивъ отдавать на судъ ему всякое свое 
несогласіе съ Францискомъ. Съ перваго взгляда ни¬ 

чего не могло быть чистосердечнѣе и умѣреннѣе 
выбора въ посредники Государя, котораго призна¬ 
вали общимъ другомъ ихъ обоихъ. Но такъ какъ 
Императоръ совершенно привязалъ къ себѣ Воль- 

сея, то предложеніе его было самое коварное и 
самое пагубное для Короля Французскаго (і). 

Карлъ, не взирая на пристрастную любовь 
свою къ Нидерландамъ, къ странѣ, гдѣ онъ ро¬ 

дился, пробылъ въ ней недолгсГ; принявъ привѣт¬ 

ствія и поздравленія отъ своихъ соотечественни¬ 

ковъ, онъ поспѣшилъ въ Ахенъ, назначенный Зо¬ 

лотою Буллою зіѣстомъ коронованія Изіперато- 

ровъ. Здѣсь (20 Октября), въ присутствіи много¬ 

численнаго и блестящаго собранія, какого еще не 
бывало прежде въ подобныхъ случаяхъ, возлоліи- 

ли на главу его корону Карла Великаго со всею 
пышною торжественностію, которую Германцы 
наблюдаютъ, въ важныхъ обрядахъ и признаютъ 
необходимою для достоинства своей Имперіи (2). 

Почти въ то же время Солиманъ Блистатель¬ 

ный, одинъ изъ самыхъ воинственныхъ и побѣдо¬ 

носныхъ Султановъ Турецкихъ, постоянный и 

(і) ШгЬегі, З7. 

( 2) Нагіідапі Маигі Кеіаііо Согопаі;. Саг. V, ар. ОоІсІавЬ. Роііі. ' 

. Ігарегіаі. Ргапс. Ібх4, ^оі. р* аб4. 

6 
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грозныЗ соперникъ Императора, вступилъ на 
престолъ Оттоманскій. Такимъ образомъ періодъ, 

описываемый нами, особенно достопамятенъ Мо¬ 

нархами 5 знаменитѣе которыхъ дотолѣ еще не 
видала Европа. Леонъ, Карлъ, Францискъ, Генрихъ 
и СолиманЪ , даже порознь прославили бы всякій 
вѣкъ своими способностями. Но такое созвѣздіе 
великихъ Государей озарило необыкновеннымъ 
блескомъ шестнадцатое столѣтіе. Въ каждую 
войну боролись великія силы, подкрѣпляемыя ве¬ 

ликими доблесшяміц одинаковое мужество и благо¬ 

разуміе прошивныхъ сторонъ, уравнивая ихъ на¬ 

пряженія, не только производили разнообразіе въ 
событіяхъ, по которымъ занимательна Исторія 
того времени, но и препятствовали каждому Го¬ 

сударю пріобрѣсти превосходство въ могуществѣ, 

опасное для другихъ. 

Первымъ дѣломъ Императора въ Германіи 
было назначеніе Имперскаго Сейма въ Вормсѣ, 

шесшаго Января тысяча пятьсотъ двадцать .пер¬ 
ваго года; въ окружныхъ грамотахъ къ Князь¬ 

ямъ , онъ извѣщалъ, что приглашаетъ ихъ на 
съѣздъ для совѣщанія, какими мѣрами остановить 
успѣхи новыхъ и опасныхъ мнѣній , грозившихъ 
нарушить миръ въ Германіи И ниспровергнуть 
Вѣру, въ ней утвержденную. ^ 

Карлъ имѣлъ въ виду мнѣнія Лютера и его 
послѣдователей, гремѣвшія съ тысяча пятьсотъ 
семнадцашаі'о года. Но такъ какъ они дали по¬ 

водъ къ преобразованію Вѣры, которое одну чаешь 
Европы освободило ОШЪ Папской власти, а въ 
другой умѣрило ое, и произвело переворотъ въ мы¬ 

сляхъ людей, самый великій послѣ введенія Хри- 

сшіанешва; шо происшествія, полоікившія имъ на¬ 

чало и причины быстраго и успѣшнаго ихъ распро¬ 

страненія, заслуживаютъ подробнаго изслѣдованія. 
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Пок-Олебать древнее вѣроисповѣданіе , кото¬ 

рое поддерживала власть могущественная и за¬ 

щищали умы просвѣщенные и тонкіе; утвердишь 
новое , имѣющее противоположный ему духъ и 
направленіе , и совершишь это, не прибѣгая къ 
силѣ и оружію 5 невозможно безъ Божествен¬ 

наго Промысла, съ невыразимою легкостію тво¬ 

рящаго дѣла, по разуму человѣческому несбыточ¬ 

ныя. Такъ дутчаюшъ дѣеписатели , чуждые вся¬ 

каго легкомыслія. Посредничество Неба въ поль¬ 

зу Вѣры Христіанской при первомъ ея благовѣ¬ 

стіи являлось въ чудесахъ и пророчествахъ. 'Но 
хотя ни одинъ изъ реформаторовъ не мнилъ об¬ 

ладать этими божественными дарами, однако же 
ша дивная предварительность обстоятельствъ , 
которая расположила умы къ принятію ихъ уче¬ 

нія , шо необыкновенное соединеніе причинъ, ко¬ 
торое благопріятствовало ихъ успѣхамъ и дало 
возможность безсилію и простотѣ восторже¬ 

ствовать надъ могуществомъ и хитростію, 

должны быть признаны не маловажнымъ доказа¬ 

тельствомъ, что Рука, насадившая Вѣру Христіан¬ 

скую , способствовала и быстрому возрастанію 
Реформаціи. 

Всѣ великія послѣдствія Реформаціи произо¬ 

шли отъ причинъ, повидимому случайныхъ и не¬ 

значительныхъ. Леонъ X, занявъ престолъ Пап¬ 

скій, увидѣлъ, что церковные доходы были исто¬ 

щены обширными предпріятіями двухъ его често¬ 

любивыхъ предшественниковъ , Александра VI и 
Юлія II; но самъ онъ, отъ природы щедрый и 
предпріизічивый, былъ неспособенъ къ строгой и 
терпѣливой береліливости, необходимой по со¬ 

стоянію казны его. Напротивъ, замыслы возвы¬ 

сишь Домъ Медичисовъ, любовь къ великолѣпію и 
удовольсшвіяіиъ и неумѣренность въ награжденіи 

6* 
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людей съ дарованіями, вовлекали его ежедневно 
въ новыя издержки, для удовлетворенія которыхъ 
испытаны были всѣ возмоліньтя средства. Между 
лрочизіи онъ прибѣгнулъ къ продажѣ индульген¬ 

цій. Индульгенціи изобрѣтены въ одиннадцатомъ 
столѣтіи Урбаномъ II въ награду тѣмъ, кото¬ 

рые лично отправлялись для завоеванія Пале¬ 

стины ; потомъ надѣляли ими всякаго, кто най¬ 

метъ воина съ этою цѣлію, а въ послѣдствіи 
времени — всякаго, кто пожертвуетъ денегъ на 
богоугодныя заведенія, учреждаемыя Папою (і). 

Юлій II давалъ индульгенціи вкладчикамъ на храмъ 
Св. Петра въ Римѣ, и Леонъ, начавъ великолѣпное 
и разорительное его сооруженіе, воспользовался 
тѣмъ же предлогомъ 

Продажа индульгенцій въ Германіи съ опре¬ 

дѣлённою долею изъ выручаемыхъ денегъ была 
предоставлена Альберту, Электору Майнцскому и 
Архіепископу Магдебуржскому, а онъ главнымъ по¬ 

вѣреннымъ для торга ими въ Саксоніи употребилъ 
Тецеля, Доминиканскаго монаха, человѣка безнрав¬ 

ственнаго, но дѣятельнаго и замѣчательнаго сво¬ 

имъ шумнымъ и простонароднымъ краснорѣчіемъ. 

Тецель съ помощію монаховъ своего о^эдена исправ¬ 

лялъ ввѣренную ему должность ревностно и усп-^ш- 

но, ко неблагоразумно, безъ надлежащаго приличія. 

Хотя расходъ на индульгенціи между легковѣр¬ 

ною чернью былъ нѣкоторое время обширенъ и 
прибыленъ, потому что монахи превозносили 
пользу ихъ (5) и предлагали за весьма низкую цѣ- 

(і) Шяіагу о Г Іііе Соипсіі оіГ Тгепі, Ьу Г. Раиі, р. ф, 

Раіатіс. 11І5І. Соипс. ТгЫепІ. р. 4« 

( 3) СкетаШі Ехатеа СопсіШ. Тгісівпііпі ариЛ Негт. ѵоп асг 
Нагйі. Нія», Еііег. Ке^огт. рагз IV, р. б, 14. 
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ну, однако же несообразносшь увѣреній и безпоря¬ 

дочная жизнь продавц^евъ возбудили наконецъ все- 

обп^ее негодованіе. Князья и дворяне съ гнѣвомъ 
смотрѣли, какъ на счетъ вассаловъ ихъ наполня¬ 

лась казна расточительнаго Первосвященника. 

Люди благочестивые сожалѣли о заблужденіи на¬ 

рода, который, покупая индульгенціи, не радѣлъ 
болѣе ни о Вѣрѣ, ни о нравственности. Даже са¬ 

мые несмысленные были поражены соблазнитель¬ 

нымъ поведеніемъ Тецелд и его помопдниковъ, 

которые мотали деньги, отдаваемыя съ набож¬ 

ною надеждою получить вѣчное блаженство; всѣ 
стали желать, чтобы какъ-нибудь пресѣкли тор¬ 

говлю 5 вредную для общества и ічібельную для 
Вѣры- 

Таково было благопріятное обстоятельство, 

расположившее соотечественниковъ Мартына Лю- 

тера внимать рѣчамъ его, когда онъ началъ опро¬ 

вергать дѣйствительность индульгенціи и по¬ 

рицать порочную жизнь и лол^ное ученіе ихъ 
раздавателей. Онъ былъ родомъ изъ Эйслебена 
въ Саксоніи 5 и хотя произошелъ отъ бѣдныхъ 
родителей, но получилъ ученое воспитаніе, въ 
продолженіе котораго далъ замѣтить въ себѣ 
необыкновенную силу и остроту ума. Располо- 

ліенный отъ природы къ глубокимъ чувствова¬ 

ніямъ и къ набожнымъ думамъ, онъ полюбилъ 
уединеніе и святость иноческой жизни, удалил¬ 

ся въ обитель -Августинскихъ монаховъ и усту¬ 

пилъ въ ихъ орденъ, противъ воли своихъ іэоди- 

телей. Въ монастырѣ Лютеръ скоро отличился 
не только благочестіемъ, но любовію къ наукамъ 
и прилежаніемъ неутомимымъ. Искусные настав¬ 

ники преподавали ему Схоластическую Филосо¬ 

фію и Богословіе, и онъ не имѣлъ недостатка 
въ проницательности^ чтобы понять тьму тон- 
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костей, ихъ отличающую; но ему скоро надоѣли 
безполезныя зіудрспівованія: получивъ оптъ приро¬ 

ды здравый разумъ, возносившійся надъ суетою , 
Лютеръ искалъ прочнѣйшей основы знанію и бла¬ 

гочестію въ -Священнозіъ Писаніи. Найдя спи¬ 

сокъ Библіи въ монастырскомъ книгохранилищѣ, 

онъ оставилъ всѣ прочія занятія, и посвятилъ 
себя ея изученію съ такою охотою и ревностію, 

что изумилъ монаховъ , не привыкшихъ почер¬ 

пать богословскихъ свѣдѣній изъ этого источ¬ 

ника. Великіе успѣхи Лютера въ такомъ необык¬ 

новенномъ занятіи до того увеличили славу его 
святости и учености, что Фридрихъ, Электоръ 
Саксонскій, основавъ Университетъ въ своемъ 
мѣстопребываніи, Виттембергѣ на Эльбѣ, избралъ 
его преподавателемъ сперва Философіи, а потомъ 
Богословія, и Лютеръ такъ отлично отправлялъ 
обѣ эти должности, что почитался главнымъ 
украшеніемъ Университета. 

Когда Лютеръ стоялъ на высотѣ своей сла¬ 

вы и силы, Теі^ель началъ проповѣдывать индуль¬ 

генціи въ окрестностяхъ Вишшемберга и припи¬ 

сывать имъ туже мечтательную силу, которая 
другихъ мѣстахъ обманывала легковѣрный на¬ 

родъ. Саксонія не была просвѣщеннѣе прочихъ 
областей Германскихъ, ц потому Тецель имѣлъ 
въ ней великій успѣхъ, Лютеръ наблюдалъ съ глу- 

бовдмъ вниманіемъ хитрости продававшихъ ин¬ 

дульгенціи ц простоту покупателей. Мнѣнія 
Ѳомы Аквинаса и другихъ Схоластиковъ , на ко¬ 

торыхъ основалось ученіе о бъ индульгенціяхъ, уже 
потеряли въ глазахъ его почти всю силу, а Свя¬ 

щенное Писаніе, которымъ онъ сталъ повѣрять 
всѣ богословскія истины, не давало никакого повода 
КЪ обычаю, гибельному для Вѣры и нравовъ. Пыл¬ 

кій и стрём^^іпельный нравъ не позволилъ ему до- 
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лѣе таить этижъ важныхъ открытій и молча 
смотрѣть на заблужденіе своихъ соотечествен¬ 

никовъ. Съ каѳедры въ Соборѣ Виштембергскомъ 
грозно возгремѣлъ онъ противъ безпорядочной 
жизни проповѣдниковъ индульгенціи5 дерзнулъ из¬ 

слѣдовать ученіе ихъ, и доказалъ народу, какъ 
опасно полагаться въ спасеніи на всякія другія 
средства, кромѣ указанныхъ салшмъ Богомъ въ 
Словѣ Его. Смѣлоспіь и новость этихъ мнѣній 
привлекла всеобщее вниманіе; подкрѣпляемыя лич¬ 

нымъ нравомъ Лютера и изложенныя просто и 
убѣдительно , они произвели глубокое впечатлѣ¬ 

ніе на слушателей. Ободренный благопріятнымъ 
пріемомъ "своего ученія въ народѣ, онъ писалъ къ 
Альберту, Элекпіору Майнцскому и Архіепископу 
Магдебуржскому, сильно возставая на лолшость 
мнѣній и развратную ліизнь. проповѣдниковъ ин¬ 

дульгенцій; но Прелатъ и не думалъ исправить 
злоупотребленія, съ успѣхомъ котораго были 
тѣсно сопряжены собственныя его выгоды. Тог¬ 

да Лютеръ рѣшился привлечь на свою сторону 
людей ученыхъ. Съ этой цѣлію онъ издалъ девя¬ 

носто пять положеній, содержавшихъ мысли его 
объ индульгенціяхъ. Онъ предложилъ Ихъ не зд 
истины несомнѣнныя, но въ видѣ спорныхъ ста¬ 

тей, и назначилъ день, въ который приглашалъ 
ученыхъ или возражать лично, или прислать пись¬ 
менныя опроверженія, торжественно объявляя 
въ вызовѣ глубокое свое уваженіе къ Апостоль¬ 

скому Престолу. Въ назначенное время не явил¬ 

ся ни одинъ противникъ; положенія раепроетра- 

нились по Германіи съ быстротою невѣроятною; 

ихъ читали съ жадностію, и всѣ дивились смѣло¬ 

сти человѣка, который дерзнулъ навесть сомнѣ,- 

ніе на полноту Папской власти, и возстать 
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противъ Доминиканцевъ ^ вооруженныхъ всѣми 
ужасами инквизиторства (і). 

Августинскіе монахи , одного ордена съ Лю¬ 

теромъ, хотя были привержены къ Папскому пре¬ 

столу не менѣе другихъ монашескихъ братствъ, 

однакожъ не препятствовали проповѣданію этихъ 
необыкновенныхъ мнѣній. Лютеръ благочестіемъ 
и ученостію пріобрѣлъ великое вліяніе на свою 
братію; къ тому ліе, онъ изъявлялъ глубочайшее 
уваженіе къ Папской власти, изъявленіе въ то 
время искреннее; и сами Августинцы (по тайной 
непріязни , которая существуетъ между всѣми 
зіонашескими орденами Римской церквр изъ ко¬ 

рысти и соревнованія) очень радовались посра¬ 

мленію Доминиканцевъ, и надѣялись, что народъ 
возненавидитъ и станетъ презирать ихъ. Даліе 
Электоръ Саксонскій, мудрѣйшій тогда Прави¬ 

тель въ Германіи, не безъ удовольствія видѣлъ 
преграду, поставленную раздачѣ индульгенцій. 

Онъ тайнымъ образомъ ободрялъ Лютера и 
льстилъ себя мыслію, что новый споръ между 
самими духовными сколько нибудь обуздаетъ по¬ 

боры Римскаго Двора, которымъ свѣтскіе Го- 

издавна, но безуспѣшно, противились. 

Немедленно возстали многіе ревностные по¬ 

борники защищать мнѣнія , слуліившія основою 
богатству и власти церковной. Противъ Лютеро- 

выхъ положеній Тецель издалъ во Франкфур¬ 

тѣ на Одерѣ прощивуположенія; Экцій, извѣстный 
богословъ Аугсбуржскій, также старался опро¬ 

вергнуть Люшера; а Пріеріасъ , Доминиканецъ , 

(х) ШЫгі Ор«га, Деаае, Іб,2, уоі. I, рге&е. 3, р, а, 66. НЫ. 

.оГ Ле Соппсіі оГ Тгеп», Ьу Г. Ра„1. р. 4. Сот, АроІ. 
■П'. і а* * 
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главный Инквизиторъ, возражалъ ему со всею 
ѣдкостію схоластика. Но это словопреніе мало 
принесло им^ пользы. Люшеръ доказывалъ не- 

справедливосф:ь индульгенідій доводами, основан¬ 

ными на разумѣ, или почерпнутыми изъ Священ¬ 

наго Писанія, а они ссылались только на мнѣнія 
схоластиковъ 5 на Каноническое Право и Папскіе 
указы (і). Народъ не довольствовался приговорами 

(і) Гвичардшіи, говоря о первоэгь врсшовѣдавіи индульгенцій ^ 

утверждаетъ; і ) что Леонъ подарилъ прибыль отъ продажи 
ихъ въ Саксоніи и смежныхъ съ нею областяхъ Германскихъ 
сестрѣ своей Магдалинѣ, женѣ франчешешто Чибо. Оиіс. ІіЬ. 

XIII. 168. 2 ) Что Арчембольдо, Генуезскій духовный, ко¬ 

торый родился купцемъ і и зналъ еще всѣ торговые обороты, 

назначенъ былъ ею для сбора денегъ за индульгенцій. Отецъ Па¬ 

велъ слѣдуетъ Гвичардини въ обоихъ этихъ случаяхъ и при^в- 

ляетъ, что въ Саксоніи Августинцы употреблялись съ незапа¬ 

мятныхъ временъ для продажи индульгенціи 5 но Арчеаібольдо и 
его повѣренные, надѣясь болѣе выиграть, поруча продажу Дозіи- 

никапцамъ, условились въ ней съ Тецелемъ, а желаніе отмстить 
за свой орденъ подало Люшеру первый поводъ къ возстанію на 
Тецеля и его помощниковъ. Г. Раиі. р. 5. Съ шѣхъ поръ по¬ 

чти всѣ Историки, Паписты и Пропк^таншы, привидіали эти 
слова за истину безъ всякаго изслѣдованія. Но не взирая на 
сог.^іаено€ свидѣтельство двухъ писателей, столь знаменитыхъ 
своею точностію и правдивостію, мы можемъ замѣтишь; 

I. Что феликсъ Коишо.\ори, разбирая Папскій архивъ, не 
нашелъ ни слова о мншюзгь дарѣ Леона сестрѣ своей въ тѣхъ 
бумагахъ, въ которыхъ надлеяшо быть объ этомъ упомяну¬ 

то. Раіаѵ. р. 5. — 2) Что прибьъ\ь отъ продажи индуль¬ 

генцій въ Саксоніи и смежныхъ странахъ пожалована была 
не Магдалинѣ ^ но Альберту , Архіепископу Маинцског^, ко¬ 

торый властенъ былъ поручать ихъ раздачу козіу заблагораз¬ 

судитъ. 5еск. р. 12. ЬиіЬ. Орег. і. ргаеЕ. р. і. Раіаѵ. р. б.— 

3) Что Арчембольдо никогда не участвовалъ въ обнародова¬ 

ніи индульгенцій по Германіи ‘ удѣлозйъ его бьыи флаидрія и 
округи Верхне-и Нижне-Рсинскій. 5ссЬ. р. 14. Раіат. р. 6. — 
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такихъ пристрастныхъ судей и началъ соз^шѣ- 

ваться даже въ силѣ свидѣтельствъ, на которыя 
они опирались , когда узналъ совершенное ихъ 
противорѣчіе разуму и предписаніямъ божествен¬ 

наго закона. 

Между тѣмъ эти новости въ Ліотеровомъ 
ученіи, занимавшія всю Германію, почти не обра¬ 

тили на себя вниманія Римскаго Двора и не воз¬ 

будили въ немъ никакого безпокоі1:ства. Леонъ, 

пристрастный къ роскошнымъ и утонченнымъ 
удовольствіямъ, углубленный въ важные полипш- 

ческіе замыслы та чуждый богословскихъ преній, 

весьма равнодушно смотрѣлъ на дѣйствія просіпа- 

го монаха , который вглуби Германіи велъ схо- 

4) Что Лютеръ и послѣдователи его никогда не упоминаютъ 

объ этомъ дарѣ Леона своей сестрѣ, хотя мудрено, чтрбъ они 

не знали объ немъ, а знавши, молчали. — 5. Проповѣданіе 

индульгенціи въ Германіи не всегда поручалось Августинцамъ. 

Юлій' II три раза избиралъ для этого францисканцевъ, а не¬ 

задолго до настоящаго времени п]Х)давали ихъ Домиканцы. Раіат. 

р. 66. — 6) Раздача ихъ, возбудившая первое негодованіе Лютера, 

ввѣрена была Архіепископу Майнцскому вмѣстѣ съ настоятелемъ 

францисканцевъ* но такъ какъ послѣдній уклони.\ся отъ даннаго 

ему порученія, то все право осталось въ рукахъ Архіепископа. 

Раіаѵ. 6, 8еск. 16. 17, — 7 ) Це настоятели Авгусшинскіс 

подстрекнули Лютера напасть на Доминиканцевъ, своихъ со¬ 

перниковъ , и онъ порицалъ индульгенціи не по тому, что 

именно Дохминиканцы продавали ихъ, по вооружился прошивъ 

мнѣній и пороковъ Тецеля него помощниковъ по причинамъ, бо¬ 

лѣе похвальныгмъ. Зеск. ра§^. і5, З25 киіЬегі Орега I. р. 04,68. 

Герм, фонъ деръ Гардтъ издалъ грамоту объ индульгенціяхъ, 

данную на имя настоятеля францисканцевъ и Архіепископа , 

хотя первый и не дѣйствовалъ. Въ ней назначены предѣлы стра¬ 

ны, на которую простиралась власть ихъ, изіенно : округи 

Машщсым, Магдебуржскій, Гальберштадтскій и земли ЛЬрки- 

за Бранден%ржскаго. НІ8{. Ьігегагіа КеЬгта». рагз. IV, р. »4, 
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ластическій споръ на языкѣ варварскомъ. Ни¬ 

сколько не опасался онъ, и самому Лютеру ни¬ 

когда не приходило въ голову, чтобы слѣдствія 
этой ссоры были такъ пагубны для Папскаго 
престола. Леонъ приписывалъ все дѣло Орден¬ 

ской непріязни и зависши5 и, казалось, хотѣлъ 
остаться въ сторонѣ и дать волю Августинцамъ 
и^ Доминиканцамъ спорить съ обыкновеннымъ 
ихъ ожесточеніемъ. 

Однако же просьбы противниковъ Лютера, 

до крайности раздраженныхъ смѣлымъ и стро¬ 

гимъ разборомъ своихъ сочиненій, и удивительные 
успѣхи новой проповѣди въ различныхъ Нѣмец¬ 

кихъ земляхъ, привлекли наконецъ вниманіе Рим¬ 

скаго Двора и побудили Леона принять мѣры для 
запциты Церкви отъ нападенія, начавшаго ка¬ 

заться уже опаснымъ. Онъ велѣлъ Лютеру явить¬ 

ся черезъ два мѣсяца въ Римъ (Іюля, і5і8 г.) къ 
Каэгеральному Аудитору и тому самому Пріеріасу, 

о которомъ мы упоминали, а имъ поручилъ ра¬ 

зобрать его ученіе и рѣшить, какого оно свой¬ 

ства. Въ тоже время Леонъ убѣждалъ Электора 
Саксонскаго не покровительствовать человѣку, 

распространявшему еретическія , богопротивныя 
мысли, отвратительныя для слуха благочести¬ 

выхъ , а Главѣ Августинцевъ предписывалъ сми- 

іэить духовною властію дерзость высокомѣрнаго 
сочлена , который безчестилъ собою Орденъ Св. 
Августина, оскорблялъ и возмущалъ всю Церковь. 

.Изъ содержанія Папскихъ писемъ и самаго 
назначенія такого пристрастнаго судьи , какъ 
Пріеріасъ, Лютеръ ясно увидѣлъ, чего ожидать 
ему въ Римѣ. Онъ употреблялъ всѣ возможныя 
старанія, чтобы дѣло его судили въ Германіи, и 
притомъ люди, менѣе подозрительные. Универси- 
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тетъ Вйттембергскій, страшась за безопасность 
человѣка, приносившаго ему столько чести, пред¬ 

ставилъ Папѣ благовидные предлоги , п(у кото¬ 

рымъ Лютеръ не могъ явиться въ Римъ , и хо¬ 

датайствовалъ о милости поручить разсмотрѣ¬ 

ніе новыхъ мнѣній ученымъ и почтеннымъ осо¬ 

бамъ въ Германіи. Электоръ просилъ о томъ же 
Папскаго Легата на съѣздѣ Луге буржскомъ; самъ 
Лютеръ , который въ то время столько почи¬ 

талъ Папскую власть , что нимало не сомнѣ¬ 

вался въ божественномъ ея происхоліденіи, на¬ 

писалъ къ Леону самое почтительное письмо, 

обѣщая ему безусловное повиновеніе. Папа оказалъ 
снисходительность: уполномочилъ выслушать 
и рѣшить Люшерово дѣло — своего Легата въ 
Германіи , Кардинала Каэтана, Доминиканца , 
извѣстнаго схоластическою ученостію и непо¬ 

колебимою преданностію Римскому престолу. 

Хотя Лютеръ имѣлъ уважительную причи¬ 

ну избѣгать судьи, выбраннаго изъ явныхъ его 
противниковъ , однакожъ не колебался явиться 
пъ Каэтану, и, получивъ отъ Императо.ра охран¬ 

ную грамоту, немедленно прибылъ въ Лугсбургъ. 

Кардиналъ принялъ его вѣікливо и сначала ста¬ 

рался расположить его къ уступчивости ласко¬ 

вымъ обращеніемъ, а потомъ, надѣясь на превос- 

ходныя свои познанія въ Богословіи , вступилъ 
съ нимъ въ споръ объ его ученіи (і) и заимство¬ 

валъ свои возраженія изъ Папскихъ указовъ и изъ 
мнѣній схол:астиковъ. Лютеръ защищался, осно¬ 

вываясь на книгахъ Завѣта Божія. Видя безплод¬ 

ность своихъ доказательствъ, Кардиналъ оста- 

(і) ВеаизаЬг?, Нізіоіге а© Іа КеГогшаііоп, тоі. I, р. ізі еіе, 5ес 
кепа. ІіЬ. 1, р. еіс* 
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ВИЛЪ словосостязаніе и, въ качествѣ судьи, тре¬ 

бовалъ апостольскою властію, которою былъ 
облеченъ , чтобы Лютеръ отрекся отъ заблуж¬ 

деній своихъ касательно индульгенцій и сут[е- 

сшва Вѣры , и впередъ не проповѣдывалъ новыхъ 
и опасныхъ мнѣній. Реформаторъ , глубоко увѣ¬ 

ренный въ ихъ истинѣ и собственнымъ созна¬ 

ніемъ и одобреніемъ особъ , знаменитыхъ учено¬ 

стію и благочестіемъ, былъ пораженъ такимъ 
внезапньгаъ требованіемъ, безъ всякихъ предва¬ 

рительныхъ опытовъ убѣдить его, что онъ за¬ 

блуждался. Онъ льстилъ себя мыслію, что въ бе^ 

сѣдѣ о спорныхъ статьяхъ съ Прелатомъ, зна¬ 

менитымъ способностями, онъ могъ опровергнуть 
многія обидныя клеветы своихъ невѣжествен¬ 

ныхъ и злобныхъ противниковъ5 но повелитель¬ 

ный тонъ Кардинала вдругъ уничтожилъ всѣ его 
надежды. Однако природная неустрашимость ду¬ 

ха не оставила Лютера. Онъ объявилъ твердо и 
рѣшительно, что совѣсть запрепдала ему отречь¬ 
ся ОШЪ мнѣній, которыя онъ признавалъ истин¬ 

ными, и что никакая власть не принудитъ егр 
къ поступку, низкому въ самомъ себѣ и оскор¬ 

бительному для Бога. . Въ то же время онъ съ 
прежнею почтительностію говорилъ о престолѣ 
Апостольскомъ (і); обнаружилъ готовность от¬ 

дать всю распрю на рѣшеніе нѣкоторыхъ назван¬ 

ныхъ имъ Университетовъ, и обѣвдалъ впередъ 
ни писать, ни проповѣдовать объ индульгенціяхъ, 

если и противникамъ его также велятъ молчать 
объ нихъ (і). Каэшанъ не хотѣлъ ничего слу¬ 

шать 5 упорно настаивалъ въ прежнемъ своемъ 
требованіи, грозилъ Лютеру гнѣвомъ Церкви, 

(і) ЬиіЬегі. Орег. ѵоі. I, р. 164. 

ІЬі<1. р. ібо. 



слазалъ 5 чтобы онъ не смѣлъ опять являться 
къ нему 5 если тотчасъ не рѣшится исполнишь 
его приказанія. Эта надмѣнносшь и притѣсненіе, 

вмѣстѣ съ другими обстоятельствами, подали 
друзьямъ Лютера сильныя причины подозрѣвать, 

что даліе и охранная Императорская грамота не 
спасетъ его отъ власти и мщенія Легаша. Они 
уговорили твердаго мужа тайнымъ образомъ оста¬ 

вить Аугсбургъ и возвратиться въ Виштембергъу 
но передъ отъѣздомъ , слѣдуя не многимъ быв¬ 

шимъ примѣрамъ, онъ написалъ (Окт. і8) тор¬ 

жественный отзывъ отъ Папы, худо знавшаго 
объ его дѣлѣ, къ Папѣ, который получитъ объ 
немъ лучшія свѣдѣнія (і). 

Каэтанъ, раздраженный внезапнымъ удале¬ 

ніемъ Лютера и изданіемъ въ свѣтъ его отзыва, 

жаловался на то и другое Электору Саксонскому 
и требовалъ , чтобы онъ или отослалъ мятеж¬ 

наго монаха подъ страл^ею въ Римъ, или изгналъ 
его изъ своихъ владѣній, если уважаетъ миръ 
-Церкви и власть Главы ея. Фридрихъ не изъ бого¬ 

словскихъ видовъ поддерживалъ до этого времени 
Лютера : его, кажется, мало занимали духовные 
споры. Покровительства его основывалось, какъ 
мы уіке замѣтили, почти совершенно на причи¬ 

нахъ политическихъ, и оказывалось съ великою 
тайною и осторожностію. Онъ не слыхалъ ни 
сдной проповѣди, не читалъ никакихъ сочиненій 
Лютера, и ни разу не призывалъ его къ себѣ, хотя 
имя этого мужа гремѣло по всей Германіи (2), 

Но при требованіи Кардинала надлежало нѣсколько 
оставить прежнюю скрытность. Основаніе но- 

(<) ««іа, НІ5І. оГКеЬгга. р. 5. Зесіепі. р. 45. ЬііІІі. Орег. I, <65. 

(2) &«скеп<^ р. 27, 5Ісі<1., Нізі, р. 12. 
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ваго Университета стоило Фридриху большихъ 
издержекъ ; онъ прилагалъ объ немъ великое по¬ 

печеніе 5 какъ о предметѣ весьма важномъ для 
каждаго Германскаго Князя ; предвидя же, какой 
гибельный ударъ нанесетъ славѣ Университета 
удаленіе Дютера (і), онъ подъ различными пред¬ 

логами , и притомъ со всѣми знаками уваженія 
къ Кардиналу, уклонялся удовлетворить его тре¬ 

бованія и явно обнаруживалъ великую заботли¬ 

вость о безопасности Лютера (і2). 

Непоколебимая строгость, съ которою Каэ- 

танъ настаивалъ, чтобы Лютеръ безусловно 
отрекся отъ своихъ мнѣній, весьма оскорбила 
послѣдователей Реформатора въ томъ вѣкѣ, и 
даже нѣкоторые Католическіе писатели называли 
ее потомъ неблагоразумною. Но Легату не воз¬ 

можно было иначе дѣйствовать. Судьи, къ ко¬ 

торымъ вызывали Лютера въ Римъ, такъ усерд¬ 

ствовали показать ревность свою, что еще прежде 
двухмѣсячнаго срока , назначеннаго ему для явки 
къ отвѣту, осудили его, какъ еретика (3). Самъ 
Леонъ въ нѣкоторыхъ грамотахъ и письмахъ 
называлъ его чадомъ беззаконія и лжеучителемъ 
окаяннымъ. Слѣдовательно, одно только полное, 

вынужденное у него отреченіе отъ новыхъ мыслей, 

имъ проповѣданныхъ, моглО сохранить честь 
Римской Церкви, которая поставила себѣ за пра¬ 

вило ни на шагъ не отступать отъ того, что 
приняла однажды, и даже почитаетъ себя въ правѣ 
дѣйствовать такимъ образомъ по притязаніямъ 
своимъ на безгрѣшность. 

( I ) $ескепа. р. 69. 
(а) 81еісі. Нізі. р. іО. ЬиІІь Орсг. I, 17*. 

(3) Ьиііі. Орег. I , ібі. 
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Меікду тѣмъ положеніе Лютера исполнило 
бы всякаго другаго самыхъ мучительныхъ опасе¬ 

ній. Онъ не могъ ожидать 5 чтобы такой благо¬ 

разумный и осторожный Государь , какъ Фрид¬ 

рихъ , сталъ изъ-за него накликать на себя гро¬ 

мы Церкви и бороться съ могуществомъ Пап¬ 

скимъ, которое сокрушало сильнѣйшихъ Импе¬ 

раторовъ Германіи. Онъ зналъ, какъ благоговѣли 
въ то время къ церковнымъ приговорамъ, какой 
ужасъ вселяли церковныя наказанія, и какъ лег¬ 

ко могли они устрашить и поколебать Госуда¬ 

ря, который покровительствовалъ ему изъ по¬ 

литики, а не былъ ученикомъ его по искреннему 
убѣжденію. Еслибъ ему довелось оставить Саксо¬ 

нію, то онъ не нашелъ бы себѣ пріюта и подверг¬ 

ся бы суевѣрному мщенію враговъ своихЪ. Чув¬ 

ствуя ату опасность, Лютеръ не робѣлъ и не 
предавался унынію, но еще смѣлѣе защищалъ свое 
поведеніе и мысли 5 еще сильнѣе разилъ своихъ 
противниковъ (і). 

Однако всѣ дѣйствія Римскаго Двора, и въ 
особенности опрометчивый, неправосудный при¬ 

говоръ его, предвѣщали близкую опасность Лю- 

теру, и потому онъ употребилъ единственное , 
оставшееся ему средство, чтобы предупредить 
слѣдствія Папскаго гнѣва: требовалъ всеобщаго 
собора, который, утверждалъ онъ, есть истинный 
представитель Католической Церкви, и имѣетъ 
высшую влаешь, нежели Папа, человѣкъ съ недо¬ 

статками ^ способньій согрѣшать, подобно Св. 
Петру, совершеннѣйшему изъ своихъ предше- 
сшвенниковъ (і). 

(і) ЗескепЛ р. 5д, 

(і) Зіеіа. ВІІ5І. іа, киіК. Орег. I, 179* 
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Вскорѣ оказалось, чщо заключенія Лютера 
о намѣреніяхъ Римской Церкви не были неоснова¬ 

тельны. Лапа издалъ грамоту (буллу), въ кото¬ 

рой говорилъ о силѣ и дѣйсшвенносіпи индуль¬ 

генцій такъ же^ какъ предшественники его въ са¬ 

мые невѣжественные вѣки5 и, нисколько не при¬ 

мѣняясь къ обстоятельствамъ времени, когда 
надлеліало успокоить умы снисходительностію , 

требовалъ, чтобы всѣ Христіане несомнѣнно вѣ¬ 

рили ученію Католической Церкви и подвергалъ 
самымъ тяжкимъ духовнымъ наказаніямъ всякаго, 

кто будетъ держаться прошивныхъ мнѣній и 
проповѣдывать ихъ. 

Зпіа грамота имѣла не много вліянія на по¬ 

слѣдователей Лютера; они почитали ее непро¬ 

стительнымъ усиліемъ Леона удержать богатые 
доходы отъ индульгенцій. Напротивъ, требова¬ 

ніе Папы , подкрѣпленное сшрапшыми угрозами, 

произвело бы на прочихъ соотечественниковъ ре¬ 

форматора впечатлѣніе , пагубное для его дѣла , 
еслибы опасность не была отврагцена сзіертію 
Императора Максимиліана (Янв. 17ГО ібід г.), ко- 

яюрый по своимъ правиламъ и разсчетамъ поддер- 

ліивалъ власть Святаго Престола. Въ слѣдствіе 
этого происшествія часть Германіи, управляемая 
по Саксонскимъ законамъ , была пору^шна Фрид¬ 

риху , а подъ сѣнію кроткаго владычества Элек- 

шора Саксонскаго не только самъ Лютеръ на¬ 

слаждался спокойствіемъ, но и мнѣнія его, вовсе 
мелідуцарсшвіе, продолжавшееся до избранія Кар¬ 

ла , въ различныхъ мѣстахъ укоренялись , возра¬ 

стали въ силѣ и крѣпости. Къ тому же Леонъ, 

почитая выборъ Императора гораздо важнѣе не¬ 

понятной для него богословской распри, по¬ 

слѣдствій которой онъ не предвидѣлъ, и опасаясь 
прогнѣвить Государя, имѣвшаго такое великое 

7 
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вліяніе наЭлектііО|)альный Совѣтъ, какъ Фридрихъ, 

не хотѣлъ приговорить Лютера къ отлученію 
отъ Церкви, хотя противники реформатора тре¬ 

бовали этого съ самою неотступною докучли¬ 

востію. 

Такимъ образомъ политическіе виды Папы 
и природное его Отвращеніе къ строгимъ Мѣрамъ, 

остановили преслѣдованіе Лютера на ц^ѣлые пол¬ 

тора года. Меікду тѣмъ шли непрерывные пере¬ 

говоры, чтобы окончить дѣло миролюбіпіымъ об¬ 

разомъ. Въ продолженіе ихъ Лютеръ, имѣя мно¬ 

го случаевъ замѣтить йх>врежденную нравствен¬ 

ность Римскаго Двора, упорство его держаться 
принятыхъ заблужденій и равнодупііе къ исти¬ 

нѣ , какъ бы ясно она ни излагалась, и какъ бы 
сильно ни доказывалась, началъ изъявлять нѣко¬ 

торыя сохмнѣнія относительно происхо7кденія 
Папской власти. Онъ имѣлъ дал^е въ Лейпцигѣ 
торліественное состязаніе объ эшомъ ватиномъ 
предметѣ съ Экціемъ, однимъ изъ самыхъ уче¬ 

ныхъ и саМЫхъ грозныхъ своихъ противниковъ, 

но безплодное и нерѣшительное, подобно всѣмъ 
схоластическимъ преніямъ. Обѣ спіорпны присвои- 

вали себѣ Побѣду, обѣ утвердились въ Свёихъ соб¬ 

ственныхъ мысляхъ, а спорный предметъ остал¬ 
ся нео бъясненъ (і}. 

Духъ проптивоборства догматамъ и присвое¬ 

ніямъ Римской Церкви пробудился не въ одной 
Саксоніи^ около этого же времени и по Піѣмъ ліе 
причинамъ подверглись оіій йъ Півёйцарій ие ме¬ 

нѣе жестокому нападенію. Францисканцы , иро- 

Дайавпііе здѣсь индульгенцій , іірсгпулали съ та¬ 

кимъ же неблагоразуміемъ', которое въ Германіи 

ЬиіВ. Орёі*. I, 199. 
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наллекло ненависть на Доминиканцевъ. Однако 
они дѣйствовали успѣшно до самаго прибытія въ 
Цирихъ. Тутъ Цвинглш 5 неусшупавшій Люпіеру 
въ ревноспти и неустратимосши, дерзнулъ имъ 
противишься. Одушевленный республиканской от¬ 

вагою , и свободный отъ тѣхъ узъ подданства, 

которые связывали Термаыскацо преобразователя, 

онъ смѣлѣе и быстрѣе сталъ разрушать зданіе 
Іерархіи (і). Появленіе и успѣхи сильнаго ломоіц- 

ника весьма обрадовали Дютера, хотя съ другой 
стороны приговоры Университетовъ Дельнскаго 
и Лувенскаго, которые назвали всѣ новыя бого¬ 

словскія мысли заблужденіемъ, доставили великое 
торляество его противникамъ. 

Но Лютеръ , безтрепетный духъ котораго 
пріобрѣталъ свѣліуіо бодрость отъ всякаго пре¬ 

пятствія, переходя въ своихъ изслѣдованіяхъ и 
нападеніяхъ отъ одного догмата къ д^зугому, на¬ 

чалъ потрясать твердѣйшія опоры богатства и 
власти церковной. Леонъ убѣдился наконецъ, что 
всѣ наделіды на обращеніе его кротостію были 
тш^етныз многіе Прелаты, отличные по своему 
благоразумію , ліаловались не менѣе личныхъ вра¬ 

говъ Лютера на неслыханное терпѣніе Папы, 

позволявшаго такъ долго оставаться въ нѣдрахъ 
Церкви закоренѣлому еретику, который цѣлые 
три года попиралъ все, что ни есть Священнаго 
въ мнѣніи людей. Достоинство Римскаго престо¬ 

ла необходимо требовало рѣшительныхъ зіѣръ; 

ізевносшные Католики надѣялись, что новый Нм- 

перашоръ поддержитъ власть Папскую и цочи- 

піали невѣроятнымъ , чтобы Электоръ Саксон¬ 

скій, забывъ обыкновенную свою осторожность. 

(і) 5ІСІСІ. 1ІІ5І. 22. 5ескеп(1. 59. 

7" 
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сталъ противиться соединеннО]»ту ихъ згогуще- 

сшву. Кардиналы часто сби^іались обдумывать на¬ 

длежащій приговоръ, и совѣтовались съ искуснѣй¬ 

шими Канониками, какъ дать ему всеобъемлющую 
силу. Наконецъ пятнадцатаго Іюня тысяча пять 
сотъ двадцатаго года вышла грамота (булла), ги¬ 

бельная для Римской Церкви. Въ ней названо 
ересью, соблазномъ и нечестіемъ — сорокъ одно 
положеніе , взятое изъ Лютеровыхъ сочиненій; 

она запрещала читать ихъ подъ страхомъ от¬ 

лученія отъ Церкви, повелѣвала бросить ихъ въ 
огонь всякому, у кого они были; самаго Лютера, 
если онъ въ шестьдесятъ дней торжественно не 
отречется отъ своихъ заблуліденій и не солі- 

.укетъ своихъ книгъ, объявляла закоснѣлымъ ере¬ 

тикомъ , отлучала отъ Церкви и предавала са¬ 

танѣ на згученіе; а свѣтскимъ Князьязіъ предпи¬ 

сывала, прдъ страхомъ тѣхъ ліе наказаній, выдать 
Лютера, чтобы онъ понесъ достойную казнь за 
.свои преступленія (і). 

Обнародованіе этой грамоты въ Герзганіи воз- 

ѵбудило различныя страсти. Противники Лютера 
ликовали, какъ будто сторона его и зшѣнія вдругъ 
сражены были рѣшишельньшь ударозіъ. Послѣдо¬ 

ватели его 5 благоговѣніе которыхъ къ Папской 
■власти съ кагкдызіъ .днемъ умалялось, читали про¬ 

клятія Леона бо.і.ѣе съ негодованіезіъ, неліели съ 
ужасозіъ. Въ ИНЫХЪ городахъ народъ сильно про¬ 

тивился объявленію гразіошы, въ другихъ нано¬ 

сили обиды глашатаямъ, грамоту рвали и топта¬ 
ли ногазш (а). 

Что касается до самаго Лютера, шо этотъ 
приговоръ^ имъ съ нѣкотораго времени олгидае- 

(і) РаЬѵіс. а;. ЬілТа, Орет. I, /уіХ 
(з) 5ес1і.сп€І. р. 1(6. 
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мый, не смутилъ и не усшрлшилъ его. Возобно¬ 

вивъ требованіе всеобщаго Собора (17 Ноября) , 

онъ издалъ замѣчанія на отлучительную грамоту 
(буллу), и убѣдись теперь, что Леонъ поступалъ 
съ нимъ противно боліескгоіъ и человѣческимъ 
законамъ, смѣло объявилъ Папу сыномъ грѣха, 

или Антихристомъ 5 о появленіи котораго пред¬ 

речено въ Новоічъ Завѣтѣ 5 вопіялъ противъ его 
сазіовласіпія и присвоеній еще сильнѣе, нежели 
прежде; увѣщавалъ Государей Христіанскихъ свер¬ 

гнуть ихъ посшыдное иго , и хвалился собствен¬ 

нымъ счастіемъ , что сталъ предметомъ гоненія 
Церкви за защиту свободы людей. Однакожъ онъ 
не одними словами доказывалъ свое презрѣніе къ 
Папской власти. Леонъ, согласно съ своею гра¬ 

мотою, велѣлъ сжечь всѣ Лютеровы книги въ 
Римѣ, и Лютеръ, по праву возмездія, съ великою 
пышностію, ввергнулъ въ огонь Каноническое 
Право и отлучительную грамоту, въ присутствіи 
профессоровъ и студентовъ Витшембергскаго 
Университета и мнолгесшва зрителей. Примѣру 
его подражали во многихъ городахъ Нѣмецкихъ;, 

, Оправданіе въ этомъ поступкѣ было еще оскар- 

бишельнѣе. Выбравъ изъ Каноническаго Права са¬ 

мыя рѣзкія статьи о полнотѣ и всемогуществѣ. 

Папской власти и о подчиненности ей всякаго 
свѣтскаго начальства, Лютеръ издалъ ихъ съ 
толкованіемъ , что онѣ противны божественно¬ 

му закону и видимо стремятся къ ниспроверже^ 

нін) всѣхъ мірскихъ престоловъ (і). 

Таковы были успѣхи Лютера и положеніе 
стороны его, когда Карлъ прибылъ въ Германію. 

Еще ни одинъ свѣтскій Государь не принималъ 

('і) Орег. Зіб. 



102 

ЛіопіЯровыхъ мнѣній; еще никакой перемѣны не 
было введено въ установленныхъ обрядахъ бого- 

сл уженія у владѣнія и права духовенства осшава- 

лись неприкосновеннымщ ни одна сторона не при¬ 

ступала къ дѣйствію 5 и хотя обѣ поддерживали 
свою расдрю съ жаркимъ участіемъ, но еще упо¬ 

требляли приличное для нея оружіе слова. Одна¬ 

ко умы народа были сильно взволнованы; благо¬ 

говѣніе его къ древнимъ уставамъ и ученію по¬ 

колебалось; уже заронены были шѣ искры, кото- 

])ыя произвели пожаръ, объявшій всю Германію. 

Студенты изъ всѣхъ областей Изшеріи стекались 
лголпамц въ Виттемберігь, слушали уроки Люте¬ 

ра, Меланхтона , Карльштада и другихъ, въ то 
время славныхъ наставниковъ, и разсѣевались воз- 

. вѣщать ихъ ученіе своимъ соотечественникамъ, 

которые съ алчностію къ новизнѣ, свойсяхвеннохо 
людямъ, внимали новую проповѣдь (і). 

Въ продолженіе зтихъ происшествій Рим¬ 

скій ^яоръ, хотя управляемый однимъ изъ спо¬ 

собнѣйшихъ Первосвященниковъ, не принималъ' 

нужныхъ мѣръ съ тѣмъ глубокимъ соображеніемъ 
и не приводилъ ихъ въ дѣйствіе съ тою непоко¬ 

лебимою твердостію, По которымъ онъ долгое 
время служилъ образуемъ политической мудрости 
для прочихъ Дворовъ Европейскихъ. Когда Лю- 

шеръ началъ вооружаться прошивъ индульгенцій, 

шо Папа могъ поступить съ нимъ двумя обра¬ 

зами : однштъ онъ вѣроятно бы уничтояіилъ, а 
другимъ, по крайней мѣрѣ, обезвредилъ бы его по- 

к^уиіеніе. Еслибъ первый расколъ Люшера тот- 

навлекъ на неію всю тяжесть церков- 

они своею грозностію удвр- 

( і) ЗескепсІ. 09. 



жали бы Эдекщрра Саксонсдаго ошть покрови« 

тельсшва ^му, отняли б;Ы у наррда рхоту слу¬ 

шать рефорзцатора 5 даліе привели бы въ робость 
самаго Дюніера , и онъ, подобно многимъ своимъ 
предшесгрвенникамъ , былъ бы теперь иавѣсщенъ 
свѣшу только по благородному^ но безвременному 
усилію исправишь зло употребленія Ризгской Цер¬ 
кви ; или 5 съ другой стороны ^ если бы Папа съ 
самаго дачада изъявилъ свое негодованіе на поро¬ 

ки и издишесшва праповѣдниковъ индульгенцій;: 

запретилъ упоминать спорные догматы въ рѣѵ- 
чахъ 5 обрап^аемыхъ къ народу; довелѣлъ умол¬ 

кнуть противникамъ въ богословскихъ мнѣніяхъ;. 
не ошваліивалъ довѣрія къ Церкви на всѣ случай¬ 

ности 5 рѣшая вопросы 5 которые до шѣхъ поръ 
оставались дерѣщеными: то Лютеръ вѣроятно 
осдіановился бы при первыхъ сврихъ дѣйствіяхъ; 

онъ не былъ бы принужденъ для собственной за- 

іцишы пуститься на новое подриіце, и вся рас¬ 

пря нечувствительно пришла бы въ забвеніе, или, 

огх)аниченная кругомъ однихъ духовныхъ, продол- 

лгаласъ итакъ ліе безвредно для мира и един¬ 

ства І^изтской Церкви, какъ споръ Янсенитповъ и 
Іезуитовъ о дѣйствіяхъ благодати. Но Леонъ. ^ 

колеблись между эпіими двумя прошивуположны- 

ми средствами и принимая ліо одно , то другое ^ 

уни’Шірцгилъ слѣдствія ихъ обоихъ. Власть , не 
кстати удощребленная, не смирила Лютера, а 
раздралѵила .его; неумѣстная же кротость дала 
время распространиться его мнѣніязгъ? ни сколь¬ 

ко не примиривъ его съ Церковію, и даліе самый 
ошдучилгельдый приговоръ, который въ другихъ 
обстоятельствахъ могъ имѣть рѣшительное влія¬ 

ніе , такъ долго отлагался, чяю наконецъ не 
возбудилъ уже почти никакого страха. 
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Столько ошибокъ въ мѣрахъ Двора, рѣдко 
терявшаго изъ виду истинныя свои пользы, изу- 

эіляюшъ не менѣе благо2эазуміа въ поступкахъ 
Лютера. Хотя онъ совершенна не зналъ правилъ 
тонкости человѣческой , и, имѣя пылкій нравъ, 

былъ неспособенъ соблюдать ихъ; однако самъ 
по себѣ, по ходу своихъ открытій, онъ принялъ 
такой образъ дѣйствія, который способствовалъ 
его успѣхамъ болѣе разсчешовъ самой искусной 
политики. Возставъ противъ Тецеля , онъ и не 
вооб]эажалъ о будущемъ преобразованіи Вѣры; его 
ужаснула бы одна мысль о томъ, чѣмъ онъ послѣ 
гордился. Познаніе истины не вдругъ озарило его 
душу ; онъ пріобрѣталъ его неутомимымъ тру¬ 

домъ и размышленіемъ , а потому имѣлъ и успѣ¬ 

хи постепенные. Догматы Папизма имѣли такую 
тѣсную связь между собою , что открытіе од¬ 

ного заблужденія въ нихъ естественнымъ обра¬ 
зомъ вело къ изобличенію прочихъ; всѣ части 
зтой иекусшвенной системы такъ были соеди¬ 

нены вмѣстѣ, что паденіе одной могло поколе¬ 

бать другія въ ихъ основаніи и облегчить раз¬ 

рушеніе цѣлаго. Опровергая ученіе объ индуль¬ 

генціяхъ, Лютеръ долженъ былъ изслѣдовать, въ 
чемъ состоитъ исшиннОѵе наше оправданіе предъ 
Богомъ и примиреніе съ Нтіъ. Открытіе мно¬ 

гихъ лжеумствованін дало еиіу невыгодное поня¬ 

тіе о духовенствѣ, кошо^юе и^5съ проповѣдовало; 

огромное богатство послѣдняго , законъ безбра¬ 

чія и строгость монашескихъ обѣтовъ казались 
Лютеру главными источниками поврежденной 
нравственности въ атомъ сословіи. Отсюда оста¬ 

вался одинъ только шагъ до сомнѣнія въ началѣ 
Папской власти, которая допускала и поддержи¬ 

вала систему заблужденій. Неизбѣжнымъ слѣд- 



ствіемъ всѣхъ соображеній Лютера было то, что 
онъ отвергъ безгрѣшность Папы, мнѣнія схола¬ 

стиковъ и всякаго ума человѣческаго, а Слово 
Боікіе принялъ образцомъ богословской истины. 

Эта постепенность въ мѣрахъ доставила рефор¬ 

матору всѣ его успѣхи. Онъ не поражалъ своихъ 
слушателей вдругъ какою-нибудь новизною, слиш¬ 

комъ прошивною стариннымъ ихъ понятіямъ, 

совершенно несогласною съ принятыми мнѣніяі>Ш; 

ОНЪ велъ ихъ нечувствительно отъ одного дог¬ 

мата къ другому. Вѣра и совѣсть йхъ могли быть 
въ ладу съ его открытіями. Этой же самой 
причинѣ должно приписать невнимательность и 
даже равнодушіе Леона къ его дѣйствіямъ. Если 
бы Лютеръ прямо и сильно напалъ на власть 
Церкви , то вдругъ навлекъ бы на себя всю тя- 

ж€ість ея гнѣва; но онъ не имѣлъ и въ мысляхъ 
дерзновенныхъ намѣреній; напротивъ, онъ долго 
изъявлялъ великое почтеніе къ Папѣ и готов¬ 

ность повиноваться ему; а по этому никшо и не 
подозрѣвалъ, чтобы онъ сталъ виновникомъ от¬ 

чаяннаго возмущенія; реформатору давали все 
болѣе и болѣе подрывать зданіе Церкви до того 
времени, когда уже никакія средства не могли 
сохранить его въ цѣлости. 

Но быстрымъ и прочнымъ успѣхамъ новаго 
ученія способствовали не одни ошибІРіИ его про¬ 

тивниковъ и не одно собственное благоразуміе 
Лютера. Тѣ же самыя злоупотребленія въ Римской 
ЗТ^еркви, которыя онъ порицалъ, были осуждае¬ 

мы задолго прежде; піѣ же самыя мнѣнія, кото¬ 

рыя онъ проповѣдывалъ, уже были благовѣетвуе- 

мы въ различныхъ мѣстахъ и подкрѣплялись тѣ¬ 

ми же доказательствами. Вальдъ въ двѣнадцатомъ 
вѣкѣ, Виклифъ въ четырнадцапт'омъ и Руссъ въ 
пятнадцатомъ, весьма смѣло нападали на несо- 



ш 
образности Папизма и опровергали ихъ съ та¬ 

кимъ остроуміемъ и ученостію , какихъ не льзя 
было обкидать къ тѣ столѣтія. Но всѣ лреліде- 

временныя покушенія къ реформді^іи вышли без¬ 

плодны. Слабые лучи, неспособные разогнать 
мрака 5 облекавшаго тогда Церковь, они скоро 
гасли , и хотя проповѣдь благочестивыхъ мужей 
оставила легкое впечатлѣніе во Франціи, Ані^ліи 
и Богеміи,, но не имѣла вліянія обіпирнаго и значи¬ 

тельнаго. Напротивъ, многія валіныя причины, 

которыя не могли дѣйствовать съ полною силоіо 
въ прежнія времена 5 облегчали подвигъ Лютера, 

ивъ роковущ нору его появленія стеклись обсшоя- 

шедьсшва, благопріятныя всѣмъ его ^мѣрамъ. 

Долгій и соблазнительный расколъ въ Цер¬ 

кви въ послѣднюю половину четырнадц.атаго и 
въ началѣ пяітінадцашаго столѣтія, много умень- 

іиилъ благоговѣніе свѣта къ Папскому досшойн- 

співу. До два и но три Первосвященника появля¬ 

лись въ одно, время, въ Евродѣ^ раболѣдспхвовали 
передъ Государями, которыхъ хотѣли привлечь 
на свою сторону,* обременяли сборами щѣ зезчли , 
гдѣ были принимаемы^ какъгд^вщ Церкви; отлу¬ 

чали ОШЪ нея своихъ соперниковъ и дривержен- 

в^евъ ихъ и, шакщіъ обра^мъ унижая себя и санъ 
свой, доводили мнргихъ до срмиѣщя въ своей без- 

грѣпшости. Мірская власть ^ къ которой ошно- 

силисъПадьх совмѣстники, узнала, члю и ей при¬ 

надлежимъ нѣкоторое право судищь дѣла церков¬ 

ныя , и простерла его, даже на избраніе вождей 
Церкви. Соборві Іѵонсшанцскій и Баиельсш дѣй¬ 
ствіями своими, еще болѣе увеличили непочтеніе 
къ Римскому престолу, и, смѣняя Папъ , пока¬ 

зали свѣМУ > что есть въ Церкви власть выше 
Папской, оыъ долго почиталъ верховною* 
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Еще она не оправилась отъ удара ^ ей нане¬ 

сеннаго 5 какъ первосвященства Александра VI и 
Юлія II ^ умныхъ Государей 5 но недостойныхъ 
Папъ 5 произвели новый соблазнъ въ Христіан¬ 

ствѣ. Предосудительное поведеніе перваго въ ча¬ 

стной шизниу хитрость, несправедливость и же¬ 

стокость въ государственномъ управленіи, ста¬ 

вятъ его наровнѣ съ тѣми Вѣнценосі^ами, дѣла 
которыхъ — величайшій упрекъ человѣчеству. 

Послѣдній, чуждьій постыдныхъ страстей своего 
предмѣстника , былъ одержимъ? за то ненасыт¬ 
нымъ честолюбіемъ, которому жертвовалъ и бла¬ 

годарностію , и приличіемъ , и справедливостію , 
если они мѣшали его предпріятіямъ. Мнѣніе о пре¬ 

имуществѣ соборной власти предъ Папскою уди¬ 

вительно распространилось въ первосвященства 
Александра и Юлія. Императоръ и Французскіе 
Короли, бывшіе съ ни>ш іпо въ імирѣ, то въ вой¬ 

нѣ, позволяли своимъ подданнымъ и даже поощря¬ 

ли ихъ обличать пороки Папъ безъ всякой умѣ¬ 

ренности, злобно и колко. Такимъ образомъ слухъ 
людей, привыкнувъ къ этимъ нападеніямъ, уже 
не пугался смѣлыхъ и насмѣпгігиі^Ыхъ х^чей Лю¬ 

тера и его послѣдователей на счетъ Папскаго 
достоинства. 

Но не одни главы Церкви отличались поро¬ 

ками; многіе изъ высшаго духовенства, бѣлаго и 
чернаго, будучи дворянскаго происхожденія и всту¬ 

пая въ духовное Званіе по тому только, что на¬ 

ходили въ немъ весьма важныя и доходныя мѣста, 

совершенно нерадѣли объ обязанностяхъ своего 
сана, безъ всякой осторожности предавались из- 

лишествазіъ, къ которымъ естественнымъ обра¬ 

зомъ влекутъ богатство и лѣнь , и возбуждали 
къ себѣ сильную ненависть въ народѣ. Хотя бѣд¬ 

ность не допускала низшее духовенство подра- 
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жать расточительной роскоши своихъ начальни¬ 

ковъ, однако грубое невѣжество и развратъ под¬ 

вергали его великому неуваженію (і). Строгій за¬ 

конъ безбрачія, простиравшійся вообще на всѣхъ 
духовныхъ, производилъ такіе соблазны, что въ 
иныхъ частяхъ Европы священникамъ не толь¬ 

ко позволяли, но даже обязывали ихъ имѣть на¬ 

ложницъ. Эта мѣра, совершенно прошивная духу 
Вѣры Христіанской, есть сильнѣйшее доказа¬ 

тельство, что преступленія, противъ которыхъ 
приняли ее, были многочисленны и явны. Задол¬ 

го до шестнадцатаго столѣтія многіе знамени¬ 

тые люди оставили описанія нравственности 
духовенства, которыя въ настоящій вѣкъ ка¬ 

жутся почти невѣроятными (а). Впрочемъ не 

(і) Растлѣнное состояніе Церкви до Рефорзгаціи признаетъ одинъ 
писатель, и весьма способный судишь объ нсмъ и очень неохот¬ 

но въ немъ сознающійся. „За нѣсколько лѣтъ до Лютеран¬ 

ской иКалъвинической ереси, говоритъ онъ, не было (какъ сви¬ 

дѣтельствуютъ современные писатели) никакой строгости въ 
церковньпъ судахъ, никакого усмотра за нравственностію духов¬ 

ныхъ , никакого познанія къ священной Словесностч^ и ііикакого 
почтенія къ предметамъ божественнымъ. Веііагтіпия Сопеіо а в. 

Орег. Тот, 6. соі. 296. еап. Соіоп. 1617, Сегаезіі Нізи 
Еѵап. Кепоѵаі. ѵоі. і. р, а 5. 

(а) Сепіит Огаѵатіпэ. Каі. Сгегтап. ііх Разсісиі. Кег. Ехрепіеаз! 

еЬ Ри^іепаагит, рег Огіиіпит Огаііит. тоі. і, 361 См. множе¬ 

ство мѣстъ объ эщомъ предметѣ въ указателѣ, или второй 
части, изданной Вго^п. См. также: Негт. ѵоп аег Нагаіг 

НІ5І:. Еіі:. ВеГогга. рагз. 3. И Валхібвы четыре книги подъ назва¬ 

ніемъ Мопитепіа теаіі аеѵі. СгбПіп^. ^7^7* 

Н^анные вшою писатели исчисляютъ пороки духовенства* 

Если уже оно отваживалось на преступленія, то конечно не^ 

могло разбиртть приличія въ своемъ поведеніи. Въ доказатель¬ 

ство я приведу слова не какого-нибудь сочинителя, который,. 
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одна эта нравственность, несообразная съ свя- 

н^еннымъ саномъ слуліишелей Вѣры, производила 
великій соблазнъ въ народѣ; міряне , привыкнувъ 
видѣть, что многіе Изъ самаго низкаго званія до¬ 

стигали высокихъ духовныхъ степеней, уже не 
оказывали слабостямъ ихъ такой снисходитель¬ 

ности, какъ излишествамъ особъ, наслѣдственно 
богапіыхъ и знатныхъ, завистливѣе смотрѣли 
на ихъ достоинство и гораздо строже судили 
ихъ преступленія. Поэтому для слушателей 
Лютера и не могло быть ничего пріятнѣе той 
силы , съ которою онъ возставалъ на неприлич¬ 

ное поведеніе духовенства; калідый собственнызіъ 
наблюденіемъ могъ подтвердить истину словъ 
его. 

Легкость получать прощеніе за всякую ви¬ 

ну еще болѣе увеличила произведенный соблазнъ. 

Во всѣхъ Европейскихъ Государствахъ безсиліе 

посвятивъ себя описанію безнравственности духовт>іхъ, изъ 

предубѣжденія, или съ уаіысла могъ преувеличишь ихъ пороки, 

но слова Императора Карла IV. Въ письмѣ своемъ къ Архіепи¬ 

скопу Майнцскому, въ і Збр году, онъ убѣждаетъ его исправишь 

безпорядочную жизнь духовенства и выражается слѣдующимъ 

образомъ:^ Ое СЬгізѣі раігітопіо, 1исІ05, КазЬіІисІіа еі Іогпеашепіа 

«хегсепі: ; ЬаЪііит тііііагеш сит ргаеіехііз аигеія еі аг^-епІеІБ 

еі саісеоз тііііагез сотат еі ЪагЪат пиігіипі, еі пі- 

І1ІІ ^иос^ а<1 ѵііат еі огЗіпет ессіеяіааіісит зресіаі, озіеікіипі. 

МіІііагіЬиз 5С (іипіахаі еі яесиіагіЬив асІіЪпя, ѵііа еі тогіЬиз, іа 

«иае заіиіів (1І5реп(1іит еі ^епегаіе рориіі зсапсІаІиш, іштізсепі/^ 

Сосіех Оіріотаіісиз Апес(іоІогит. рег Ѵаі. Гегсі. ОиеЗепит,; ^іа, 

ѴОІ. III, р. 438. — Т. е. Христово достояніе употребляютъ на 

игры и карусели; носятъ военную одежду, украшенную золотомъ 

и серебромъ и обувь военную.; ростяшъ волосы и бороду, и 

ничѣаіъ нс показываютъ, что они принадлежатъ къ духовнозіу 

чину, но мѣшаются въ военныя и свѣтскія дѣла, ведутъ мір¬ 

скую жизнь, во вредъ своимъ душамъ и въ общій соблазнъ народу. 
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гражданской зласти при неустроенномъ правле¬ 

ніи, довело до необходимости ослабить строгость 
правосудія и за извѣстную пеню, предписанную 
закономъ, освобож.дашь отъ всякаго наказанія 
далхв за самыя ужасныя злодѣйства. Римскій 
Дворъ, всегда заботившійся о средствахъ увели¬ 

чишь свои доходы, сталъ подражать атому обы¬ 

чаю, и, примѣнивъ его некстати къ обязанностямъ 
милосердія, давалъ провденіе всякому преступни¬ 

ку, который могъ купить его. Такъ какъ поня¬ 

тія о денежномъ воззгездіи за преступленія бы¬ 

ли тогда обыкновенны , то эіші странная тор¬ 

говля не только не изумляла людей, но даже ста¬ 

да всеобщею , и въ отвращеніе липшихъ сборовъ 
Римское казначейство издало роспись, по скольку 
брать за какой г^іѣхъ. Діаконъ, виновный въ убій¬ 

ствѣ, прощался за двадцать кронъ; Епископъ, или 
Аббатъ — за триста ливровъ ; всякой духовный 
за третью часть зтой суммы могъ нарушать 
свои обѣтъ цѣломудрія, хотя бы сопроволідавшія 
обстоятельства были <>амыя преступныя. Даже 
цѣнились весьма умѣренно такія уліасныя дѣла , 
которыя рѣдко встрѣчаются въ человѣческой 
‘жизни , и можетъ быть существуютъ только 
въ нечистомъ воображеніи безбожника. Послѣ 
введенія въ свѣтскихъ судахъ болѣе правильнаго 
и совершеннаго судонрризврдства, обычай пла- 

ігщгдь пени постепенно выходилъ изъ употреб¬ 

ленія, а когда люди получили точнѣйшія понятія 
о Вѣрѣ и н]^встж^нностИу шо условія, на кото- 
рых> І^мсшй Дворъ нроіцадъ преступниковъ, 

н®казались нропінвныйги божественному закону 
и одною изъ главныхъ причина йомраченія ду- 

тевиОІ: и тѣлесной чистоты въ духовенствѣ (і). 

|1ег. ехрес ее Ь». I, 355. 3. &. 5Ье1Ьогпіі Атае- 

піе. Р»ап«>оі. і;з5, ѵоі. П, Збд. Вкеіоп. (1е Вауіе, Аг- 
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Эягу испорченность нравовъ его терпѣли 
бы, мол^егаъ быть, съ большею снисходительно¬ 

стію , если бы непомѣрное богатство и могуще¬ 

ство не давали ему въ то же врезія средствъ угне¬ 

тать всѣ прочія сословія. Міряне долго не знали 
предѣловъ щедрости въ отношеніи къ особамъ , 
которыхъ почитали священнызіи, и дузіали, что 
ничѣзіъ нельзя такъ выразишь почтенія къ нимъ, 

какъ способе шву я ихъ обогащенію и возвышенію. 

Ошсюла проистекли обширные доходы и власть 
-Церкви въ каждой Европейской странѣ, ставшіе 
наконецъ тягостнызш для мірянъ, нерааузшая 
доброта которыхъ положила изіъ начало. 

Однако же брезтя Іерархіи особенно удручало 
Герзганцевъ , и потозіу они охотнѣе друітхъ на¬ 

родовъ внизгалй призыву освободишься отъ него, 
хотя ОШЪ природы не стремительны и привер- 

ліены къ древнизіъ своизіъ обычаямъ. Ъъ продол¬ 

жительные споры и войны зіежду Ммперашора- 

зіи и Папазш о правѣ раздавать высшія духовныя 
зіѣсша, большая чаешь сановнаго духовенства въ 
Германіи приняла Папскую сторону, и, дѣйствуя 
противъ главы Имперіи, присвонвала Изіператор- 

скіе доходы и верховную судебную власть въ сво¬ 

ихъ округахъ. По возстановленій спокойствія 
Прелаты удержали все, ими захваченное, и какъ 
бы давностію несправедливаго владѣнія пріобрѣли 
на то законное право. Имперапіорьг, не изіѣя си¬ 

лы возвратишь отнятыхъ рбширныхъ земель 
своихъ , принуждены были поліаловать «ъ 
качествѣ ленъ, своизіъ непокорнызіъ подданньшъ. 
которые и управляли изш со всѣзш льгошазги и 

ііс. Ва^сѴ еі: Тпррііѵх. Таха Сапс<?11аг. Вотапа<», есІЦ, Ггап- 

соГ. іб5і, ра55Іт. 
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почестями феодальныхъ Бароновъ. Отъ этого 
многіе Епископы и Аббаты въ Германіи были не 
только духовными особами, но вмѣстѣ и Князья¬ 

ми, и болѣе подражали вольнымъ нравамъ, весьма 
обыкновеннымъ тогда ме;кду послѣдними, нежели 
благочестію, приличному Пастырямъ Церкви (і). 

Непрочность правленія въ Германіи и частыя 
войны, ее возмущавшія, способствовали другимъ 
образозіъ усиленію духовенства. Во времена без¬ 

началія одна только церковная собственность 
не подвергалась праву сильнаго. Это происходило 
не отъ одного з’-важенія къ священному сану ея 
владѣтелей, но и отъ страха, который внушало 
отлученіе за набѣги на ихъ зезіли. Замѣчая эту 
выгоду, многіе уступали духовнымъ людямъ свои 
помѣстья, и соглашаясь владѣть ими, какъ ленами 
Церкви, пользовались, въ качествѣ вассаловъ ея, 

особенною безопасностію. Такое умноженіе вас¬ 

саловъ существенно и прочно усилило могуще¬ 

ство духовенства; даже церковныя владѣнія зна¬ 

чительно распрастранились, потому что земли 
обыкновенно были отдаваемы тогда въ ленную 
собственность на ограниченные сроки и часто воз¬ 

вращались тѣмъ, ОШЪ которыхъ онѣ зависѣли (а). 

Старанія духовныхъ о личныхъ своихъ пра¬ 
вахъ были еще ревностнѣе и успѣшнѣе, неміели ихъ 
заботы распространишь и обезпечить свою соб¬ 

ственность. Посвящаемые въ священнослуженіе 
съ великою торжественностію , отличаясь отъ 
другихъ людей одеждою и образомъ жизни, и поль¬ 
зуясь многими особенными преимуществами, они 
естественнымъ образомъ внушали къ себѣ не- 

(і"' к. Раоі Ні8Іогу оГ Есси8Іа$1. ВепеГісе5, р. юу. 

(іі) ІЬУ. р. 46. ВоиІаіптіНіега Еіаі <1е Ргапсе, »от I, ібо. ЕопЛ 
іуЗу. 
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обыкновенное почтеніе. Міряне взирали на нихъ, 

какъ на существа высшей природы, и думали, что 
было бы нечестіемъ судишь ихъ по свѣтскимъ 
законамъ и подвергать свѣтскимъ наказаніямъ. 

Вскорѣ духовные стали требовать уже, какъ пра¬ 

ва , исключенія изъ гражданскаго вѣдомства , ко¬ 

торое получили въ знакъ уваженія, и не только 
Папы и Соборы , но даже многіе славнѣйшіе Им¬ 

ператоры вполнѣ даровали имъ эту важную льго¬ 

ту (і). Особа того, кто оставался въ духовномъ 
званіи, была священна, и рука свѣтскаго судьи 
не сэіѣла до него коснуться, пока онъ не под¬ 

вергался исключенію изъ среды своихъ собратій. 

Но это исключеніе зависѣло отъ духовныхъ при¬ 

казовъ; выхлопотать его стоило большаго тру¬ 

да и значительныхъ издержекъ , и потому ви¬ 

новные весьма часто избавлялись отъ всякой от¬ 

вѣтственности Многіе вступали въ духовное со* 

словіе для того только, чтобы спастись отъ на¬ 

казанія, которое заслужили за дѣла свои (а). Гер¬ 

манскіе дворяне громко жаловались, что такихъ 
людей (3) рѣдко казнили даліе за самыя ужасныя 
преступленія, и называли независимость отъ граж¬ 

данскаго вѣдомства преимуществомъ, гибельнымъ 
для общества и для нравственности духовенства. 

Ревностно поддерживая собственныя свои 
права, духовенство, между тѣмъ, непрерывно по¬ 

сягало на мірскія. Всѣ дѣла о бракахъ, завѣщаніяхъ, 

ростахъ, законности рожденія, и всѣ, прикосновен¬ 

ныя къ церковнымъ доходамъ, предоставлены были 
духовному вѣдомству, потому что они, казалось. 

(і) ОоЫазІі СопвЬіІиІ. Ітрегіаі. Ггапсо^. 167З, ѵоі II, 92 , І07. 

(а) Кутег^8 Гое<1ега, ѵоі. XIII, 532. 

Сепіиш Сггаѵаш. $ес1. Зх. 
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имѣли близкое отношеніе къ Вѣрѣ. Недовольное, 

однако, властію, которая простиралась на поло¬ 

вину предметовъ, рождающихъ споры между людь¬ 

ми, духовенство съ чудеснымъ искусствомъ и по¬ 

средствомъ тысячи вымысловъ старалось переве¬ 

сти и прочія дѣла въ свои приказы (х). Этому благо¬ 

пріятствовалъ самъ народъ, съ большею довѣрен¬ 

ностію полагаясь на рѣшенія судей, которые да¬ 

леко превосходили свѣтскихъ познаніями и спо¬ 

собностями, принадлежа къ сословію, обладавшему 
всею ученостію, извѣстною въ мрачные вѣки. Та¬ 

кимъ образоэіъ церковныя пользы и расположеніе 
народа довели свѣтскую судебную власть почти 
до ничтожества (2). Такимъ образомъ духовенство 
стало еще могущественнѣе и доходы его много 
прибавились отъ судныхъ пошлинъ. 

Отлученіе, которымъ оно поддерживало при¬ 

своенную власть, придавало ей большой вѣсъ и 
грозность. Это наказаніе было первоначально вве¬ 

дено, чтобы сохранять чисшошу Церкви, чтобы 
изъ общества православныхъ исключать закоснѣ- 

лыхъ грѣшниковъ, нечестивое ученіе, или сквер¬ 

ная жизнь которыхъ служила упрекомъ Христіан¬ 

ству. Духовные не устыдились обратишь этой 
мѣры въ средство для распространенія своего го¬ 

сподства надъ людьми и употребляли ее въ са¬ 

мыхъ пустыхъ случаяхъ. Кто не покорялся ихъ 
рѣшенію даже въ дѣлахъ гражданскихъ, шошъ 
немедленно навлекалъ на себя страшное отлуче¬ 

ніе ОШЪ Церкви, то есшы лишался не только пре¬ 

имуществъ Христіанина, но далге правъ человѣ¬ 

ческихъ (3). Это наказаніе было такъ ужасно, 

Оіаппопе Ні5і. оІ Каріез, Ъоок XIX, іесЬ. 3. 

(а) Сепіищ Сггаѵат. 5ес4. 9, 56, 64- 

(3) Сепіит. Сггаѵат. зесі. З4. 
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что самыхъ свирѣпьіхъ и буйныхъ людей дѣлало 
послушными власти церковной. 

Стяжавъ себѣ съ такимъ умомъ богатство 
и могуіцество , духовенство не забывало прилич¬ 

ныхъ средствъ къ ихъ сохраненію. Владѣнія Церк¬ 

ви, какъ посвяіценныя Богу, были объявлены не¬ 

отчуждаемыми, и потому все болѣе и болѣе рас¬ 

пространялись отъ ежедневныхъ новыхъ прі¬ 

обрѣтеній. Въ Германіи, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 

болѣе половины земельной собственности находи¬ 

лось въ рукахъ духовенства (г). ІІрйнадл:ежавшая 
ему чаешь земли въ дрз^гихъ странахъ была раз¬ 

лична , однако вездѣ очень значительна. Законы 
освобождали Германское духовенство отъ всѣхъ 
повинностей (із) ; если же въ какой-нибудь обще¬ 

ственной нуждѣ оно оказывало помощь Прави¬ 

тельству, то ее считали добровольнызіъ, велико- 

душнызіъ пожертвованіемъ, котораго свѣигская 
власть не изіѣла права требовать , а еще менѣе 
вынуікдать. По этой странности въ Германскомъ 
правленіи, міряне видѣли съ досадою, что на нихъ 
падало все бремя налоговъ, между шѣмъ какъ 
сазіые богатые владѣтели были свободны отъ 
обязанности поддерживать Государство деньгами 
и защищать орулііезіъ. 

Но хотя свѣтскія сословія въ Германіи силь¬ 

но негодовали, на непомѣрное богатство и без¬ 

численныя преизіущества духовенства, однако 
для нихъ епщ было бы сноснѣе , если бы эти вы¬ 

годы принадлежали ихъ соотечественникамъ, ко¬ 

торые вѣроятно не стали бы слишкомъ зло- 

(1) СепІиШк Огаѵат. 5есі. 28. 

(2) Се Шит. Огаѵат. «есі. 28. ОоІ<іа5Іі 0оп5І. Ішрег. II, і08. 

РГейеІ НІ5І:. <Іи Вгоіі. РиЫ. 35о , З74. 
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употреблять зіірскихъ благъ своихъ^ или пользо¬ 

ваться свошгиі правами съ неприличною жесто¬ 

костію. Но Епископы Римскіе , объявивъ , что 
они верховные и безгрѣшные Главы Церкви Хри¬ 

стіанской, (савіая высокозіѣрная дерзость често¬ 

любія!), успѣли наконецъ въ своихъ притязаніяхъ, 

противныхъ благу и здравозгу сзгыслу людей, по- 

средсшвозіъ глубокозіысленной политики, неиззіѣн- 

наго постоянства и узіѣнья извлекать свою пользу 
изъ каждаго обстоятельства, которое предста-^ 

влялось изіъ набоікносшію однихъ І^осударей, нуж- 

дазш другихъ и легкомысліезіъ народа. Надъ Гер- 

зіаніею , особенно , Папы властвовали неограни¬ 

ченно. Они отлучали отъ Церкви, низводили съ 
престола нѣкоторыхъ знаменитѣйшихъ Изшера- 

торовъ , и вооружали противъ нихъ не только 
ихъ подданныхъ, но даже ихъ дѣтей. Сазіи же 
среди раздоровъ , которые воспламеняли, стара¬ 

лись все болѣе распространять права свои, отни- 

зіая у свѣтскихъ владѣтелей важнѣйшія ихъ пре¬ 

имущества. Германская Церковь равнымъ образомъ 
чувствовала всю силу угнетенія, проистекающаго 
отъ чуждаго господства и отъ алчности инозем¬ 
цевъ. 

Право раздавать духовныя мѣста, похищен¬ 

ное въ тѣ сзіушныя врезіена Папами , было прі¬ 

обрѣтеніемъ весьма важнызіъ; оно утвердило ду¬ 

ховную власть на развалинахъ свѣтской. Оно 
долго находилось въ рукахъ Изшераторовъ и Кня¬ 

зей Германскихъ, и способствовало узшоженію 
ихъ могущества и доходовъ. Отнявъ его, Папы 
стали наполнять Имперію своими кліентами и 
пріучать зхножество подданныхъ къ зависимости 
не отъ Князей, а отъ Ризіскаго престола; жало¬ 

вали чужезезіцазіъ богатѣйшія духовныя зіѣста 
въ каждой области и расточали доходы, отъ 
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НИХЪ получаемые, на поддерліаніе роскоши Двора 
своего. Это наконецъ вывело изъ терпѣнія людей 
даже самыхъ суевѣрныхъ вѣковъ, и ропотъ Гер¬ 

манцевъ былъ такъ силенъ, что Первосвяп^ен- 

ники, опасаясь раздражить ихъ до крайности, со¬ 

гласились , противъ обыкновенія, нѣсколько уба¬ 

вить свои притязанія, и довольствоваться вы¬ 

боромъ только на тѣ мѣста, которыя шесть 
мѣсяцевъ въ году пробудутъ не заняты , предо¬ 

ставивъ распоряжаться осша*льными Князьямъ 
и другимъ законнымъ владѣтелямъ (і). 

Но Римскій Дворъ легка находилъ средства 
уклоняться отъ уступки, такъ много стѣсняв¬ 

шей власть его. Въ каждой странѣ были духов¬ 

ныя мѣста , на которыя могли опредѣлять одни 
Папы. Они распространили далеко за прежніе 
предѣлы этотъ давній обычай, не рѣдко возбуж¬ 

давшій негодованіе. Къ мѣстамъ, непосредствен¬ 

но зависѣвшимъ отъ Папъ, были причислены всѣ, 

занимаезіыя Кардиналами и кѣзіъ-либо изъ^ много¬ 

численныхъ чиновниковъ Римскаго Двора, равнымъ 
образомъ тѣми духовными лицами, которымъ слу¬ 

чалось умереть въ Римѣ, или на пути за сорокъ 
миль отъ него; мѣста, праздныя по переводу, и 
многія другія также вошли въ этотъ составъ ^ 
Юлій II и Леонъ часто располагали даже такими 
мѣстами, на которыя не объявляли никакого 
права, подъ предлогомъ,. что они удержали его 
за собою мысленно. Но эта власть ихъ, при всей 
своей обширности, могла простираться лишь 
на мѣста , дѣйствительно праздныя , и потому 
Папы, желая обезграничыть ее, ввели въ упо¬ 

требленіе мЪстоожщателъныя граяюты, назна- 

(і) Г. Раиі. НІ5<;« Есс)е5. ВепеГ. 204* С-оЫ. Соп5І^, Ітрег. I, 4^8. 
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чавшія преемниковъ духовнызіъ лицамъ. Такимъ 
образо]>іъ Германія была наполнена людьми ^ зави¬ 

сѣвшими отъ Римскаго Двора, который, жалуя 
преемничесшвомъ, перехватилъ у Князей и дру¬ 

гихъ свѣтскихъ владѣтеліей почти все право ду¬ 

ховнаго чинопроизводства (і). 

Образъ употребленія этого необычайнаго 
права особенно возмущалъ Германцевъ. Чрезмѣр¬ 

ное корыстолюбіе Римскаго Двора вошло почти 
въ пословицу. Продажа духовныхъ мѣстъ была 
такъ гласна , что даже не думали таить ее, 

или скрывать подъ другимъ видомъ. Купеческія 
товарищества открыто брали ихъ на откупъ 
у Папскихъ чиновниковъ и перепродавали за до¬ 

рогую цѣну (2). Благочестивые съ глубокимъ при¬ 

скорбіемъ смотрѣли на богопротивныя дѣла, не¬ 

достойныя служителей .Церкви Христіанской; а 
мужи государственные сожалѣли о вывозѣ мно¬ 

жества денегъ посредствомъ этой беззаконной 
торговли. 

Въ самомъ дѣлѣ, постоянные налоги, кото¬ 

рыми Римскій Дворъ обременялъ всѣ страны, при¬ 

знававшія власть его , были такъ значительны, 

что нечего удивляться , если возникалъ ропотъ 
при малѣйшемъ несправедливомъ ихъ увеличеніи. 

Каждый духовный , получивъ доходное мѣсто, 

платилъ ежегодный пожизненный окладъ Папѣ; 

эта подать, взыскиваемая очень строго, была 
весьма велика въ совокупности. Сверхъ того Па- 

пы довольно часто требовали отъ духовенства 

(і) СегНиіп. Огаѵато. ѣесі. 21. Газсіс. Кег. ехре*. еіс. 334. ОоЫазІ. 

' Соші. Ітрег. I З91, 4о4, ДоЗ. Г, Раиі. Ніві. оІ Ессі. ВепеГ. 

199- 

(2) Ра«сіс. В*г. ехре{. 1.359. 
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особенныхъ пожерттюваній и сбирали чрезвычай¬ 

ныя десятины съ духовныхъ имѣній на походы 
прошивъ Невѣрныхъ, рѣдко однакожъ предпри¬ 

нимаемые. Сообразивъ все это, можно предста¬ 

вишь себѣ несмѣтность церковныхъ доходовъ, 

которые текли въ Римъ непрерывной рѣкою. 

Таковы были нравы , непомѣрное богатство, 

вліасть и права духовенства до Реформаціи; та¬ 

ково было господство, ушверліденное Папами надъ 
міромъ Христіанскимъ, и таковы мысли объ нихъ 
въ Германіи, въ началѣ псестнадцатаго столѣтія. 

Въ очеркѣ , мною начертанномъ, я слѣдовалъ не 
Реформатскимъ ііисателязіъ, способнымъ въ пы¬ 

лу ревности преувеличишь заблуліденія и лолііно 

представить состояніе Римской Церкви; онъ осно¬ 

ванъ на свидѣтельствахъ , бо.іѣе достовѣрныхъ , 
на бумагахъ Имперскихъ Сейзговъ, исчисляюпі^ихъ 
мноліество золъ, подъ бременемъ которыхъ сте¬ 

нала Имперія и отъ которыхъ она хотѣла освобо¬ 

диться. Вѣроятно, сильно было негодованіе на¬ 

рода , когда въ собраніяхъ Чиновъ Государствен¬ 

ныхъ говорили такъ рѣзко ; и если уже эти со¬ 

бранія настоятельно' требовали прекращенія зло¬ 
употребленій Римскаго Двора, то народъ', конеч¬ 

но, выраліалъ свои мысли и желанія языкомъ бо¬ 

лѣе смѣлымъ и грубымъ, . . 

Лютеръ проповѣдывалъ людямъ, такимъ 
образомъ приготовленнымъ, съ увѣренностію въ 
успѣхѣ. Ихъ давно тяготило Папское владыче¬ 

ство , они давно покорствовали ему неохотно , 
и съ радостію услышали первые призывы къ сво¬ 

ему освоболіденію. Вотъ почему новое ученіе было 
принято съ жадностію, и быстро распростра¬ 

нилось по всей Германіи. Даже пылкость и раз¬ 

дражительность Лютера ^ самонадѣянность , съ 
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которою онъ угптіерлідалъ свои мнѣнія, высоко¬ 

мѣріе и презрительность его въ обраіценіи сѣ 
своими противниками , всѣ аши слабости, заслу¬ 

жившія бы названіе пороковъ въ вѣкъ болѣе обра¬ 

зованный , не казались важными недостатками 
современникамъ реформатора, которые были силь¬ 

но взволнованы занимательными его спорами, 

огрубѣли отъ Папскаго самовластія и сами видѣ¬ 

ли всѣ обличаемыя злоупотребленія. 

Равнымъ образомъ не оскорбляли послѣдова¬ 

телей Лютера грубыя непристойности, напол- 

няющія спорныя его сочиненія, и низкія остро¬ 

ты его въ самыхъ важныхъ рѣчахъ. Безъ первыхъ 
не случалось тогда ни одного спора, а послѣднія 
были обыкновенны даже въ самыхъ торжествен¬ 

ныхъ случаяхъ, при разсужденіи о самыхъ свя¬ 

щенныхъ предметахъ. Брань и насмѣшка не толь¬ 

ко не вредили дѣлу рефорэіатора , но приносили 
пользу, наровнѣ съ сильными доказательствами, 

когда онъ излагалъ несообразности Папизма и 
убѣждалъ людей оставить ихъ. 

Кромѣ всѣхъ этихъ причинъ, быстрымъ 
успѣхамъ Лютера блаі''опріятствовали случайныя 
обстояшельсшва, которыми не пользовался ни 
одинъ изъ его предподви?книковъ. Сюда относит¬ 

ся книгопечатаніе, изобрѣтенное до него лѣтъ 
за пятьдесятъ. Оно чудеснымъ образозіъ облег¬ 

чило пріобрѣтеніе и распространеніе познаній ^ 

книги Лютера, въ рукописяхъ, расходились бы 
медленно и едва ли бы проникли въ отдаленныя 
страны 5 но печатныя, онѣ вдругъ разсѣялись по 
всей Европѣ. И уже не одни богатые и ученые 
пользовались ими, какъ бывало прежде; народъ 
сталъ читать ихъ, и, такимъ образомъ пригла¬ 

шенный змсьіслишь и судишь 5 отважился разби^ 
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рать и отвергать многіе догматы ^ которымъ 
принуждали его вѣрить, не нау^іая разузмѣшь ихъ. 

Въ то же время возрожденіе наукъ было весь¬ 

ма благотворно для Реформаціи. Изученіе древ¬ 

нихъ Греческихъ и Римскихъ писателей пробу¬ 

дило умъ человѣческій отъ глубокой дремоты, 

въ которую онъ былъ погруженъ нѣсколько сто¬ 

лѣтій. Люди 5 казалось , возвратили тогда свои 
мыслящія силы и 5 восхищенные этимъ пріобрѣ¬ 

теніемъ, весьма смѣло испытывали ихъ надъ всѣ¬ 

ми предметами. Они уже нё боялись вступать на 
новыя стези и принимать новыхъ мнѣній. Но¬ 

визна , повидимому, слуікила въ то время къ 
чести реформаторовъ; духъ вѣка, вмѣсто то¬ 

го , чтобы ужасаться, когда Лютеръ дерзкою 
рукою срывалъ завѣсу, просше]ітую надъ заблу¬ 

жденіями 5 рукоплескалъ и благопріятствовалъ 
его смѣлости. Лютеръ, ревностно поощрялъ 
упражненія въ древней Словесности и, чувствуя 
необходимость ея для изученія Священнаго Пи¬ 

санія, пріобрѣлъ значительныя свѣдѣнія въ язы¬ 

кахъ Еврейскомъ и Греческомъ. Меланхтонъ и 
нѣкоторые другіе изъ его учениковъ были отлич¬ 

ные словесники. А такъ какъ тѣ же необразован¬ 

ные люди, которые противились введенію наукъ 
въ Германіи , возстали и противъ мнѣній Люте¬ 

ра и объявили скорое принятіе послѣднихъ слѣд¬ 

ствіемъ успѣховъ 5 сдѣланныхъ первыми, то всѣ 
стали думать, что дѣло просвѣщенія и дѣло Ре¬ 

формаціи тѣсно связаны между собою, и потому 
въ каждой странѣ то и другое пріобрѣло общихъ 
друзей и враговъ. Реформаторы шіѣли сначала 
великое превосходство въ распрѣ. Ученость, осно¬ 

вательность въ мысляхъ, чистота въ излоліеніи, 

даже остроуміе, были совершенно на ихъ сторонѣ 
и доставляли имъ легкое торжество надъ невѣ- 
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жествомъ ихъ противниковъ; и могли ли грубыя 
доказашвльсшва ^ выражаемыя темнымъ ^ варвар¬ 

скимъ языкомъ, поддержать систему заблужденій, 

которой не защитили все искусство и изобрѣта¬ 

тельность послѣднихъ, болѣе ученыхъ ея заступ¬ 

никовъ. ^ 
Смѣлый духъ изслѣдованія, возникшій при воз¬ 

рожденіи наукъ въ Европѣ, былъ такъ благопрія¬ 

тенъ для Реформаціи, что нежелавшіе удачи Лю¬ 

теру способствовали его успѣхамъ и приготов¬ 

ляли народы къ принятію мнѣній , имъ проповѣ¬ 

дуемыхъ. Большая часть умныхъ людей, занимав¬ 

шихся изученіемъ древней Словесности въ концѣ 
пятнадцатаго и въ началѣ шестнадцатаго сто¬ 

лѣтія , безъ всякаго намѣренія низпровергнуть 
Папское владычество, открывала несообразность 
многихъ догматовъ и обрядовъ, освященныхъ Цер¬ 

ковію , и видѣла ничтожность доказательствъ, 

которыми непросвѣщенные защипіники старались 
оправдать ихъ. Негодованіе на згпихъ поборни¬ 

ковъ принятыхъ заблужденій часто побулідало 
ученыхъ излагать свои собственныя мысли и 
осмѣивать невѣжество очень вольно и строго. 

Такимъ образомъ люди были приготовлены къ 
важнымъ нападеніямъ Лютера, потому что мно¬ 

го уже потеряли уваженія къ догматамъ и осо¬ 

бамъ , противъ которыхъ онъ возставалъ. Это 
преимущественно относится къ Германіи. Въ ней 
сдѣланы были первыя покушенія оліивить лю¬ 

бовь къ древней Словесности, въ ней же и ду¬ 

ховные, далеко превосходившіе невѣжествомъ бра¬ 

тію свою по ту сторону Лльповъ , ревностнѣе 
вооружались на новыя ученыя занятія, и за то 
терпѣли отъ ихъ любителей гораздо болѣе зла. 

Въ сочиненіяхъ Рейхлина, Гуттена и другихъ 
возсшаноѣищелей просвѣщенія въ Германіи , по- 
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врежденное состояніе Римской Церкви описывает¬ 

ся такимъ язвительнымъ слогомъ, который мало 
уступаетъ даже Лютерову (і). 

По этой же причинѣ и Эразмъ часто осуждалъ 
заблужденія Церкви, невѣжество и пороки духовен¬ 

ства. Слава и вліяніе его были такъ велики въ Евро¬ 

пѣ въ началѣ шестнадцатаго столѣтія, и книги его 
всѣ читали съ такимъ удивленіемъ, что Лютеръ 
особенно обязанъ езіу своими успѣхами. Эразмъ, 

назначенный для Церкви и наставленный въ ду¬ 
ховной Словесности, занимался богословскими из¬ 

слѣдованіями болѣе всѣхъ ученыхъ мужей того 
вѣка. Проницательный умъ его и великая начи¬ 

танность давали ему средства открывать мно¬ 

гія заблужденія какъ въ догматахъ , такъ и въ 
обрядахъ Римской Церкви. Нѣкоторые изъ нихъ 
онъ опровергалъ весьма основательно и красно¬ 

рѣчиво 5 а другіе осмѣивалъ , осыпая ихъ стрѣла¬ 

ми народнаго и сатирическаго остроумія , кото¬ 

рымъ отличался. Почти все, что давало Люте¬ 

ру поводъ къ преобразованію, епі^е прежде подвер¬ 

галось уже охужденію, или насмѣшкѣ Эразма. Какъ 
только Лютеръ началъ борьбу съ Церковію, то 
Эразмъ, казалось, одобрялъ его подвигъ; онъ да¬ 

же искалъ дружбы нѣкоторыхъ"* учениковъ и по¬ 

кровителей реформатора , порицая поступки и 
духъ его противниковъ (а). Онъ явно нападалъ 
съ нимъ на схоластическихъ богослововъ , какъ 
на преподавателей системы неназидательной и 
темной. Онъ способствовалъ ему обратить лю- 

(1) Оег<1в5Іи8 НІ8І. Еѵап^^, Кепоѵ. ѵоі. I, р. І4і ^ 5ескеп(1« 

ІіЬ, I, р. іоЗ* Ѵоп Лег НагЛі;. Ніві;. Ыіегаг. КеГогш. раѵз !!• 

(2) ЗескепЛ. ІіЬ. I, р. 4®? 
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дей къ изученію Священнаго Писанія, какъ един* 

ственнаго источника истинной Вѣры (і). 

Различныя обстоятельства 5 однаколіъ, пре¬ 

пятствовали Эразму держать одинъ путь съ Лю¬ 

теромъ. Природная робость нрава , недостатокъ 
той душевной силы, которая одна только мо¬ 

жетъ побудить человѣка къ принятію на себя 
обязанности реформатора (з); чрезвычайное ува¬ 

женіе къ особамъ высокаго званія; боязнь поте¬ 

рять ліалованье и другія награды, которыя онъ 
получалъ отъ ихъ щедрости; великая любовь къ 
миру и надежда исправить злоупотребленія по¬ 

степенно и кроткими мѣрами — все это вмѣстѣ 
рѣшило его уменьшить прежнюю ревность (3) и 
стать посредникомъ Между Люте^эомъ и его про¬ 

тивниками. Но хотя Эразмъ вскорѣ началъ на¬ 

зывать Лютера дерзкимъ и необузданнымъ, хо¬ 

тя наконецъ согласился даже писать противъ 
него, однако онъ есть предтеча и сподвил^никъ его 
въ брани съ Церковію. Онъ первый посѣялъ сѣ¬ 

мена , взлелѣянныя и возращенныя Лютеромъ до 
зрѣлости. Его насмѣшки и намеки проложили 

(і) Ѵоп (Іег ІІагЭе. НІ5І0Г. ЬІеегаг. КеГогт. рагз I. Оегсіез. Шзі. 
Егап|^. Кеаоѵ. I, 

(^) Самъ Эразмъ довольно отк]Х)венно въ томъ признается: „Лю- 

теръ, говоритъ онъ, научилъ насъ многимъ спасительнымъ 

истинамъ , и далъ намъ много добрыхъ совѣтовъ. Желаю, 

чтобъ онъ не уничтожилъ ихъ дѣйствія непростительными 

проступками. Но если оііъ и писалъ обо всемъ самымъ здра¬ 

вымъ образомъ, шо я нисколько не расположенъ умереть за 

истину * не, всякой шіѣешъ мужество быть мученикомъ, и я 

опасаюсь, чтобы мнѣ не подражать отступникамъ, когда дѣло 

дойдетъ до пытокъ.<< Ерізі. Егазті іп ^оПІпз ЕіГе оГ. Егазш. 

ѵоі. 1, р. 

(3] Тогііп’з Ше оГ Егавтиз, ѵоі. I, р. 2 58. 
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путь язвительнымъ рѣчамъ и прямымъ нападеніямъ 
послѣдняго. Таковъ казался въ свое время Эразмъ 
ревностнымъ поборникамъ Римской Церкви (і); 

такимъ онъ долженъ казаться и всякому, кто 
свѣдущъ въ Исторіи того вѣка. 

Въ атомъ длинномъ исчисленіи обстоятельствъ, 

копгорыя совокупно благопріятствовали успѣхамъ 
Лютера и ослабляли сопротивленіе его против* 

никовъ 5 я не входилъ въ раэборъ богословскихъ 
догматовъ Папизма и не хотѣлъ показать, про¬ 

тивны ли они духу Христіанства , оснонывают^ 

ся ли на разумѣ , на Словѣ Божіемъ, или на обы¬ 

чаяхъ первобытной Церкви, совершенно предо¬ 

ставляя это церковнымъ Историкамъ, Но, при- 

соединиій» слѣдствія отношеній Вѣры къ вліянію 
причинъ политическихъ, мы ясно увидимъ, что, 

вмѣстѣ, они должны были скоро и непреодолимо 
дѣйствовать на умъ человѣческій. Хотя современ¬ 

ники Лютера, видя передъ своими глазами дѣла, 

нами описанныя, или сами принимая въ нихъ лш- 

вое участіе , не могли съ точностію излагать и 
хладнокровно изслѣдовать, отъ чего они происхо¬ 

дили ; хотя быстрое распространеніе новыхъ 
мнѣній казалось имъ такъ непостижимо, что 
они приписывали его особенному, неблагопріят¬ 

ному положенію звѣздъ, отъ котораго разсѣвал- 
ся по свѣшу духъ превратности и нововведе¬ 

ній (і^) : однако успѣхи Лютера, очевиднымъ об¬ 

разомъ, были естественнызіи послѣдсшвіязш мно¬ 
гихъ могущественныхъ при^іинъ, приготовлен¬ 

ныхъ судьбою для ашой цѣли.' Я смѣю надѣяться, 

что опытъ показать ихъ и объяснить столь 

(х) Ѵоп Зег НагЗ!;. НізЬ. Ыіегаг, Не^огт. раг5 I, р. 2, 

Іоѵіі Нізіогіа Ьиі. і553, ГоК р. 



важное событіе не покажется безполезнымъ от¬ 

ступленіемъ, и возвраіцаюсь къ своей Исторіи. 

і5йі г. — Совѣщанія на Вормскомъ Сеймѣ про¬ 

исходили съ медленностію, обыкновенною въ та¬ 

кихъ собраніяхъ. Члены потеряли много времени 
на нѣкоторыя распоряженія, касавшіяся до внут¬ 

ренняго устройства Имперіи^ утвердили судебную 
власть Имперской Камеры и придали судопроиз¬ 

водству ея болѣе опредѣленности и правильности; 
назначили Совѣтъ Регентства для пособія Фер¬ 

динанду управлять Имперіею въ отсз^щствіе Кар¬ 

ла, которое, судя по обширности его владѣній и 
великому разнообразію дѣлъ, должно было случать^ 

ся довольно часто (і); наконецъ приступили къ 
состоянію Вѣры. Нѣкоторыя благовидныя при¬ 

чины побуждали Изшератора объявить себя по¬ 

кровителемъ Лютера, или, покрайней мѣрѣ , по¬ 

творствовать его успѣхамъ. Если бы онъ не имѣлъ 
другихъ владѣній, кромѣ Германскихъ, и другой 
короны, кромѣ Императорской, то, можетъ 
статься, былъ бы расположенъ благопріятство¬ 

вать человѣку, смѣло защищавшему тѣ права, за 
которыя Императоры долго боролись съ Папами. 

Но обширные и опасные замыслы Франциска I 

заставили Карла соображаться не съ ограничен¬ 

ными видами, приличными для Германскаго Госу- 

даря, и великая важность ■ Папской друлібы рѣ¬ 

шила его на строгость въ отношеніи къ Люте¬ 

ру, чіцобы скорѣе склонишь Леона на свою сто¬ 

рону. Спѣша къ этой цѣли, онъ уступилъ тре¬ 

бованію Папскихъ Легатовъ въ Германіи, кото¬ 

рые настаивали, чтобы Сеймъ безъ всякаго отла- 

(і) Ропі. Неиіег. Еег. АиЯг. ІІЬ. VIII , сЬар. II , р. ідб. РГеІГеІ 
АЬгёй^ё СЬгопои р. 5д8. 
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гательства и безъ торжественнаго совѣщанія 
осудилъ человѣка , уже отлученнаго отъ Церкви 
Папою. Но члены Сейма, находя такой рѣши¬ 

тельный образъ дѣйствія безпримѣрнымъ и не¬ 

справедливымъ 5 назначили срокъ, когда Лютеру 
лично явиться и объявить : остается онъ, или 
нѣтъ, при мнѣніяхъ, навлекшихъ на него гнѣвъ 
Церкви (і). Императоръ и всѣ Князья, черезъ 
владѣнія которыхъ реформаторъ долженъ былъ 
проѣзжать, дали ему охранную грамоту (6го 
Марта); первый, сверхъ того, письмомъ вы¬ 
зывалъ его на Сеймъ , возобновивъ увѣренія, что 
защититъ его отъ всякой обиды и насилія (а). 
Лютеръ немедленно повиновался и поѣхалъ въ 
Вормсъ , сопровождаемый вѣстникомъ, который 
привезъ Императорское письмо и охранный листъ. 

Между тѣмъ на пути многіе друзья знаменитаго 
мужа, вспоминая участь, постигшую Гусса въ по¬ 

добныхъ же обстоятельствахъ, и не смотря на 
такую же Императорскую грамоту, мучились без¬ 

покойствомъ и убѣждали Лютера не бросаться 
безпечно въ опасность. Но, возвышаясь надъ 
страхомсъ человѣческимъ, онъ заставилъ друзей 
своихъ умолкнуть , сказавъ имъ : „меня законно 
призываютъ въ Вормсъ, и я пойду туда во имя 
Божіе 5 хотя бы противъ меня собралось столь¬ 

ко же чертей, сколько тамъ черепицъ на кров¬ 

ляхъ (5).^^ 

П^ііемъ, сдѣланный ему въ Вормсѣ, могъ бы 
онъ почесть полною наградою за труды свои, 

еслибы дѣйствовалъ изъ суетности, или славо- 

І[і) Р. Магі. Ер. 722. 

^2) ЬиіЬ. Орег* II, 4*2. 

Гиііи Орег> II, 4*^» 
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любія. Его встрѣтило такое множество народа, 

какого. не было и при торжественномъ въѣздѣ 
Императора; домъ его былъ ел^едневно наполненъ 
Князьями и знатнѣйшими особами (і) ; всѣ пла¬ 

тили, ему дань уваженія, какъ муліу, обладающе¬ 
му даромъ управлять узхами и чувствами людей, 

и зшо увалееніе было искреннѣе, лестнѣе всѣхъ 
почестей, которыя оказываютъ происхожденію , 
или сану. На Сеймѣ Лютеръ ознаменовалъ себя 
благородствомъ и твердостію духа. Онъ откро¬ 

венно сознался, что писалъ спорныя сочиненія 
съ лишнимъ жаромъ и колкостію, но не хотѣлъ 
отречься отъ своихъ мнѣній, пока не убѣдятъ 
его въ ихъ ложности, ни согласиться, чтобъ ихъ 
судили, основываясь на чемъ нибудь другомъ, кро¬ 

мѣ Слова Божія. Когда ни угрозы , ни увѣпданія 
не могли поколебать его рѣшительности, то нѣ¬ 

которые изъ духовенства предложили подражать 
примѣру Констанцскаго Собора и, наказавъ ви¬ 

новника заіівзительной ереси , вдруі^ъ избавить 
Церковь отъ вреда, ей наносимаго. Но члены Сей¬ 

ма не хотѣли подвергнуть честь Германіи свѣ¬ 

жему упреку вторичнымъ нарушеніемъ торже¬ 

ственной клятвы; самъ Карлъ не желалъ запят- 

няшь начала своего царствованія дѣломъ постыд¬ 
нымъ , и Лютеру позволили удалиться въ без- 

оиасности (а). Спустя нѣсколько дней отъ вы¬ 

ѣзда его изъ города (аб Апрѣля) , Сеймъ обнаро¬ 

довалъ имянной Императорскій указъ , которым 
лишалъ Лютера, какъ упорнаго и отлученнаго 
отъ Церкви преступника, всѣхъ гражданскихъ 
преимуществъ, запрещалъ Князьямъ давать ему 
убѣжище, или принимать его подъ покровишель- 
- .а 

(1) ЬиіЬ. Орега II, 4^4* 8всЬеп(1. і5б. 

(2) РаиГв НІ8І. оГ Соипс. р. 15гі 8ескеп<1. ібо. 
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ство, и обязывалъ всѣхъ ловить его, какъ скоро 
пройдетъ срокъ , назначенный въ охранной гра¬ 

мотѣ (і). 

Но строгость этого указа не имѣла важ¬ 

ныхъ слѣдствій, потому что исполненію его по¬ 

мѣшали отчасти занятія , которыми бунты въ 
Испаніи и война въ Италіи и Нидерландахъ об¬ 

ременили Изіператора, а отчасти благоразумная 
предосторожность Электора Саксонскаго. Когда 
Лютеръ съ товарип^ами своими, возврап^аясь изъ 
Вормса, проходилъ мимо Альтеншпіейна въ Ту- 
рингіи , то вдругъ выскочили изъ лѣсу всадники 
въ маскахъ, схватили его и увезли въ Вартбургъ, 

крѣпкій замокъ, стоявшій неподалеку оттуда. 

Здѣсь Электоръ доставлялъ Лютеру всѣ возмож¬ 

ныя удобства, но тщательно скрывалъ его до 
шѣхъ поръ, пока перемѣна въ политическомъ со¬ 

стояніи Европы утишила бурю, которая грозила 
ему погибелью. Живя девять мѣсяцевъ въ атомъ 
уединеніи м часто называя его своимъ Паѳосомъ ^ 

по имени острова , гдѣ заточенъ былъ Апостолъ 
Іоаннъ, Лютеръ неутомимо защищ;алъ свое ученіе 
и опровергалъ своихъ противниковъ. Послѣдовая 
шели его, смущенные и унывшіе , когда онъ вне¬ 

запно пропалъ безъ вѣсти , ободрились духомъ , 
читая его сочиненія. 

Въ это время мнѣнія Лютера продолжали 
укореняться и распространились почти во всѣхъ 
городахъ Саксоніи. Виттембергскіе Августинцы, 

съ одобренія Университета и согласія Элекшора, 

сдѣлали первый шагъ къ перемѣнѣ въ принятыхъ 
обрядахъ богослуженія, уничтоживъ частныя 

(і) Сгоісі. Соп5І. Ітрегіаі. II, 

9 
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обѣдни и пріобщая мірянъ крови и т’ѣла Хриопіо- 
вой при совершеніи Таинства Евхаристіи. 

Но сколько ни утѣшался Лютеръ въ не¬ 

извѣстности мужествомъ и успѣхами учениковъ 
своихъ 5 однако два обстоятельства значительно 
уменьшили его радость, потому что казались не¬ 

одолимыми препятствіями къ принятію его мнѣ¬ 

ній въ двухъ сазіыхъ могущественныхъ Іѵоролев- 

ствахъ Европы: одно изъ этихъ обстоятельствъ 
былъ торікественный приговоръ, которымъ от¬ 

вергалъ новое ученіе Парижскій Университетъ, 

самое древнее и въ шо время самое почтенное 
изъ ученыхъ обществъ въ Европѣ; другое — 

отвѣтъ на книгу Лютера о плѣненіи Вавилон- 

скозіъ , написанный Королемъ Англійскимъ. Ген¬ 

рихъ ПІІ5 не смотря на живой и пылкій нравъ 
свой, любилъ заниматься Словесностію ; къ это- 

му пріучилъ его подозрительный отецъ, желая 
удалить его отъ участія въ дѣлахъ государствен¬ 

ныхъ. Сверхъ того алчный до славы всякаго ро¬ 

да, привержіеннйй къ Римской Церквѣ и раздра¬ 

женный Лютеромъ за презрительные отзывы его 
о Ѳомѣ Аквинасѣ, любимомъ своемъ писателѣ. Ко¬ 

роль. Англійскій думалъ, что мало противопо¬ 

ложить одну верховную власть мнѣніямъ реформа¬ 

тора, но рѣшился поразить ихъ и схоластиче¬ 

скимъ оруікіемъ. Съ этою цѣлію издалъ онъ свое 
разсужденіе о семи Таинствахъ, теперь забытое, 

потому что прошелъ случай , по которому оно 
было сочинено 5 но не лишенное полемическаго 
остроумія и колкости. Придворные льстецы на¬ 

зывает его тогда чудеснымъ твореніемъ ума и 
учености, которое столько же возвышало Ген¬ 

риха надъ прочими писателями въ познаніяхъ, 

сколько онъ превосходилъ ихъ своимъ саномъ. 

Папа, которо^іу поднесли это разсужденіе въ пол- 
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номъ собраніи Кардиналовъ, отозвался объ немъ 
въ такихъ выраженіяхъ , какъ если бы оно было 
внушено непосредственнымъ Откровеніемъ, и, 

желая ознаменовать благодарность .Церкви за не¬ 

обыкновенную ревность Англійскаго Короля, на¬ 

рекъ его Защитникомъ Вѣры. Хотя Генрихъ 
скоро пересталъ казаться имъ въ глазахъ Рим¬ 

скихъ Первосвященниковъ , однако онъ удержалъ 
полученное проименованіе съ большимъ правомъ, 

нежели его преемники, явные враги шѣхъ мнѣ¬ 

ній, которыя онъ защищалъ. Лютеръ, не смот¬ 
ря ни на славу Университета, ни на достоин¬ 

ство Монарха, издалъ прошивъ нихъ возраже¬ 

нія , написанныя такъ же рѣзко и строго , какъ 
если бы онъ опровергалъ ничтожнѣйшихъ сво¬ 

ихъ противниковъ. Эта неприличная дерзость, 

вмѣсто того , чтобы возбудить негодованіе со¬ 

временниковъ , была принята за новое доказа¬ 

тельство неустрашимости Лютера; участіе же 
Государя и знаменитыхъ ученыхъ въ богословской 
распрѣ обратило на йее вниманіе , болѣе общее ^ 

а духъ новизны , господствовавшій тогда въ Ев¬ 

ропѣ , былъ такъ заразителенъ и очевидность 
истины 5 которая сопровождала ученіе реформа¬ 

торовъ при первомъ его благовѣстіи, имѣла та¬ 

кое могущественное дѣйствіе, что , наперекоръ 
гражданской и церковной власти, новообращае- 

зіые ежедневно умножались и во Франціи и въ 
Англіи. 

Сколько «и желалъ Императоръ остановить 
успѣхи Лютера, но необходимость часто при¬ 

нуждала его въ продолженіе Вормскаго Сейма об¬ 

ращать свои мысли къ дѣламъ, болѣе важнымъ. 

Уже война между имъ и Францискомъ готова бы¬ 

ла возгорѣться въ Наварѣ, въ Нидерландахъ и въ 
Италіи; она требовала большаго искусства, что- 

9* 
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бы отвратить опасность, или заблаговременныхъ, 

мудрыхъ остороліноспіеи, чтобы противостоять 
ей. Всѣ обстоятельства склоняли Карла предпо¬ 

честь первую мѣру. Испанія страдала отъ вну¬ 

треннихъ мятежей. Въ Италіи онъ еще не прі¬ 

обрѣлъ себѣ ни одного надежнаго союзника. Въ 
Нидерландахъ подданные его трепетали при од¬ 

ной мысли о разрывѣ съ Франг^іею, гибельное 
вліяніе котораго на свою торговлю они часто 
испытывали. Эти причины и постоянная забот¬ 

ливость Шіевра поддеряшвапіь миръ между сво¬ 

имъ Государемъ и Королемъ Французскимъ не 
располагали къ войнѣ Императора. Но Францискъ 
съ своими министрами не имѣлъ такихъ же мир¬ 

ныхъ чувствованій. Онъ ясно предвидѣлъ , что 
противоположность выгодъ, соревнованіе и често¬ 
любіе не позволятъ долго существовать согла¬ 

сію между имъ и Карломъ, а нѣкоторые преиму-. 

щества льстили его надеждою напасть врасплохъ 
на соперника и превозмочь его, прежде нежели 
Онъ изготовится къ оборонѣ. Владѣнія Француз¬ 

скаго Короля, сосредоточенныя , покорныя вер¬ 

ховной власти, обитаемыя народомъ, дышущимъ 
войною и привязаннымъ къ своему Государю всѣ¬ 

ми узами долга и любви, были гораздо способнѣе 
к,ъ грознозгу и внезапному вооруженію, нежели 
зеіігли Императора, болѣе обширныя , но разбро- 

санныя, ВЪ одной части которыхъ на^эодъ бун¬ 

товалъ противъ намѣстниковъ , и-, кошорыя всѣ 
вообще имѣли болѣе ограниченный монархическій 
образъ правленія. 

Два Государя могли погасишь возникавшее 
пламя войны, но вмѣсто того они старались под¬ 

держать и раздуть его. Хотя Генрихъ УШ и 
занялъ мѣсто пос][)едника, хотя обѣ стороны 
часто относились къ нему 5 но онъ оставилъ 
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безпристрастіе, приличное своему званію. Коз¬ 

ни Вольсея совершенно отвлекли его отъ Коро¬ 

ля' Французскаго 5 онъ даже тайнымъ образомъ 
питалъ раздоръ, который онъ долженъ былъ 
прекратить , и ждалъ только приличнаго пред¬ 

лога , чтобы соединить свое оружіе еъ Импера¬ 

торскимъ (і). 

Старанія Папы возбудить вражду между 
Императоромъ и Францискомъ были ошкрытѣе 
и больше имѣли вліянія. Какъ общій отецъ Хри¬ 

стіанъ м владѣтель Италійскій, Леонъ обязанъ 
былъ, по своему долгу и пользамъ , явить себя 
блюстителемъ общественнаго спокойствія и из¬ 

бѣгать всякихъ мѣръ, которыя могли разрушить 
порядокъ 5 послѣ многихъ кровопролитій и пере¬ 

говоровъ учрежденный въ Италіи. И въ самомъ 
дѣлѣ 5 Папа 5 сообразивъ, что ему надлежалЬ дѣй¬ 

ствовать именно такимъ образомъ, назіѣренъ былъ 
способствовать возведенію Карла на престолъ 
Императорскій , и вступить въ посредничество 
между соперниками, уголідая поперемѣнно обоимъ, 

но не заключая тѣсныхъ связей ни съ однимъ изъ 
нихъ. Это спасло бы Европу отъмногихъ бѣдствій, 

но Леонъ не исполнилъ своего намѣренія: онъ былъ 
весьма честолюбивъ и смѣлъ; Въ цвѣтѣ лѣтъ , 
обольщаемый славою, онъ страстно желалъ озна¬ 

меновать свое первосвященство блистательнымъ 
подвигомъ; онъ горѣлъ нетерпѣніемъ возвратить 
Парму и Пьяченцу , потеря которыхъ покрыва¬ 

ла его стыдомъ, а пріобрѣтеніе отражало яркій 
блескъ на правленіе Юлія; онъ видѣлъ съ негодова¬ 

ніемъ господство, утвержденное въ Италіи Зааль¬ 

пійскими, варварскшш народами; ласкалъ себя на- 

Гі) ИсгЬегЬ Гі^(1с8^5 ЬіГе ®іР \Ѵо1$еу, а 58. 
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деждою 5 что, пособивъ напередъ одному Госуда¬ 

рю отнять у другаго завоеванное въ этой стра¬ 

нѣ 5 онъ потомъ мзгоидтъ побѣдителя и возвра- 

шишъ Италіи свободу и счастіе , которыми она 
наслаждалась до нашествія Карла УІІІ, когда каж¬ 

дое владѣніе въ ней имѣло своихъ природныхъ 
правителей , свои законы и не знало еще ига чу¬ 

жеземнаго. Какъ ни мечтательны покажутся 
эти замыслы, но ихъ лелѣяли въ душѣ*своей всѣ 
Итальянцы , знаменитые геніемъ и предпріимчи¬ 

востію въ шестнадцатомъ столѣтіи. Хотя они 
напрасно ожидали своимъ искусствомъ и тонко¬ 

стію въ переговорахъ уничтожить усилія на¬ 

родовъ, конечно, уступавшихъ имъ въ образо¬ 

ванности , но за шо гораздо болѣе могуществен¬ 

ныхъ и воинственныхъ; однако эта пустая на¬ 

дежда такъ обольщала Папу, что , не взирая на 
кроткій нравъ свой и страсть къ удовольстві¬ 

ямъ роскошной^ жизни, онъ спѣшилъ нарушить 
миръ въ Европѣ и принять участіе въ опасной 
войнѣ съ пылкостію браннолюбиваго Юлія (х). 

Между тѣмъ выборъ союзника между двумя 
Г'о^^УД^рями оставался во власти Леона, Оба они 
искали дружбы его; онъ нѣсколько времени коле¬ 

бался и сначала заключилъ союзъ съ Францискомъ. 

Цѣлію этого союза были завоеваніе и раздѣлъ 
Неаполитанскаго Королевства. Папа, вѣроят¬ 

но 5 полагалъ, что живой и дѣятельный Фран¬ 

цискъ , начальствуя войскомъ такого же духа, 

предупредитъ медленныя и нерѣшительныя мѣры 
Императора, легко покоритъ отрѣзанную часть 
владѣній послѣдняго, которая была худо приго¬ 

товлена къ оборонѣ, и всегда доставалась въ до- 

|і) Оиіс. НЬ, XIV, р. іуЗ, 
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бычу первому завоевателю. Но или Французскій 
Король 5 очень гласно обнаруживъ свои сомнѣнія^ 

въ искренности Леона, перемѣнилъ его виды, или 
Папа заключилъ договоръ изъ хитрости, для при¬ 

крытія настоящихъ своихъ сношеній , или онъ 
соблазнился надеждою получить болѣе выгодъ отъ. 

союза съ Императоромъ, или наконецъ льстила 
ему ревность къ Церквѣ, которую оказалъ этотъ 
Государь , осудивъ Лютера; только достовѣрно , 
что Леонъ измѣнилъ первому своему союзнику 
и предложилъ свое друліество Карлу, хотя подъ 
великою тайною (і). Донъ Іоаннъ Мануэль, тотъ 
самый , который былъ любимцемъ Филиппа и 
своимъ уэсомъ разстроивалъ всѣ намѣренія Фер¬ 

динанда, освобожденный, по смерти его, изъ тем¬ 

ницы , получилъ въ это время должность Импе¬ 

раторскаго посланника въ Римѣ, какъ чело¬ 

вѣкъ, вполнѣ способный употребить благосклон¬ 

ное расположеніе Леона въ пользу своего Госу- 

даря (2). 

Карлъ , опасаясь , чтобы Шіевръ не замедг 
лилъ, или совсѣмъ не отвратилъ войны съ Фран- 

ціею, тайно отъ него далъ полномочіе Мануэлю 
вести переговоры съ Римскимъ Дворомъ, и Ма¬ 

нуэль скохіо заключилъ союзъ между Папою и Им¬ 

ператоромъ (8 го Мая) (5). Главными статьями 
которыя положили основаніе могуществу по¬ 

слѣдняго въ Италіи, постановлено было, что¬ 

бы ему и Папѣ соединенными силами изгнать. 

Французовъ изъ Миланскаго Герцожства, и от¬ 

дать его Франциску Сфорсѣ, сыну Людовика Мав- 

(1) Оиіс. ІіЬ. XIV, р. Мёт, сіе Веііау. Раг. 157З, р. 24. 

(2) іоѵіі Ѵііа Ьеопіз , ІіЬ. IV, р. 89. 

(3) Оиіс. 1. XIV, і8і. Мёт. <1е ВеИау , р. 24* МопЬ Сагр«> 

Віріот, Тот. IV, зиррі. р. 96^. 
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ра 5 жившему въ Треншѣ съ шѣхъ поръ ^ какъ 
Французскій Король отнялъ владѣнія у брата его, 

Максимиліана; чтобы Парму и Пьяченцу возвра¬ 

тить Церквѣ; чтобы Императору помочь Папѣ 
въ завоеваніи Феррары; увеличить ежегодную дань, 

платимую Неаполитанскгоіъ Королевствомъ Свя¬ 

тому престолу; принять подъ свое покрови- 

піельсшво Домъ Медичіевъ; сдѣлать Кардинала изъ 
апіого Дома Архіепископомъ Толедскимъ, и назна¬ 

чить ему по десяти тысячъ дукатовъ жалованья, 

а побочному сыну Лаврентія Медичи, Александру, 

дашь владѣнія въ Неаполитанскомъ Королевствѣ, 

которыя приносили бы столько же дохода. 

Удаленіе отъ участія въ атомъ важномъ 
дѣлѣ показалось ПГіевру рѣшительнымъ доказа- 

тельсшвозіъ, что онъ потерялъ уже всю власть 
надъ умомъ своего питомца. Печаль, произведен¬ 

ная немилостію Государя, и скорбь при думахъ 
о многихъ неизбѣжныхъ бѣдствіяхъ войны съ 
Франціею сократили, говорятъ, дни Фламанскаго 
Министра (і). Но хотя это, можетъ быть, есть 
простое заключеніе Историковъ, склонныхъ при¬ 

писывать необыкновеннымъ причинамъ все, что 
ни случается съ знаменитыми людьми, и относить 
даже болѣзни и смерть ихъ къ слѣдствію поли- 

шическихъ страстей, которыя чаш^е не Даютъ 
наслаждаться жизнію , нежели сокрапдаюшъ ее; 

однакожъ достовѣрно , что смерть Шіевра въ 
этихъ рѣшительныхъ обстоятельствахъ уни¬ 

чтожила всѣ надежды избѣжать разрыва съ Фрак¬ 

ціею (^а). Сверхъ того она избавила Карла отъ 
Миннстіэа, совѣтамъ кошораго онъ привыкъ слѣ- 

(С Весіагіі Соттепі. (1е КеЬ, СаІІіс. 483, 

(2) Р, НепІеглКсп Аивіг. ІіЪ, ѴШ ^ с. XI, р. 197. 
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довать изъ дѣтства, между шѣзіъ какъ это по-^ 

виновеніе держало его въ опекѣ, неприличной ни 
его лѣтамъ, ни сану, и оковывало его геній. Едва, 

нестало препятствій развитію душевныхъ силъ 
Императора, и онъ началъ обнаруживать держав¬ 

ныя способности, которыя превзошли ожиданія 
современниковъ (і) и внушаютъ удивленіе по¬ 

томству. 

Тѣмъ врезіенемъ, какъ Папа и Императоръ, 

въ слѣдствіе тайнаго союза, готовились напасть 
на Миланъ, война началась въ друі'омъ краю. 

Францискъ почелъ себя въ правѣ , по Нойнскому 
договору, вступиться за дѣтей Іоанна Альберта, 

Короля Наварскаго, которые часто требовали 
возвращенія наслѣдственныхъ земель своихъ и 
всегда получали отказъ отъ Императора подъ 
пустызіи предлогами. Обстоятельства, казалось, 

очень благопріятствовали предпріятію Франци¬ 

ска: Карлъ находился далеко отъ Навары; вой¬ 

ска, обыкновенно тазіъ стоявшія, были вызваны 
для усзшренія бунтовъ въ Испаніи ^ недовольные 
правительствомъ этой страны убѣдительно про¬ 

сили Французскаго Короля вторгнуться въ На- 

вару (2), гдѣ многіе тотчасъ приняли бы сто¬ 

рону потозіковъ прежнихъ своихъ Государей. 

Но, желая сколько можно избѣжать ссоры съ 
Императоромъ и Англійскимъ Королемъ , Фран¬ 

цискъ велѣлъ набирать войска и вести войну 
отъ изіени Генриха Альберта, а не отъ сврего 
собственнаго. Полководцемъ избрали Андрея де 
Фуа де л Эспара 5 молодаго дворянина , избрали не 
по доблестямъ ратнымъ, но по близкому родству 

(і) Р, МаП. Ер. 735. 

(а) іыа. 721. 
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его съ несчасшныэсъ королемъ Генрихомъ^ а еіце 
болѣе по шому^ чгао сестра его , госпожа де Ша- 

тобріанъ, была любимою наперсницею Франциска. 

Не встрѣтивъ въ своемъ походѣ непріятеля, онъ 
въ нѣсколько дней овладѣлъ всѣмъ Наварскшіъ Ко»» 

ролевсшвомъ; сопротивленіе оказала одна только 
Пампелуна. Впрочемъ не стоило бы и говорить 
о слабой ея оборонѣ, еслибъ притомъ Бискайскій 
дворянинъ, Игнатій Лойола, не получилъ опасной 
раны. Онъ выздоравливалъ медленно и во время 
болѣзни имѣлъ одно наслажденіе: читать житія 
Святыхъ. Будучи отъ природы восторженнаго 
духа, честолюбивъ и смѣлъ , онъ пылалъ та¬ 

кимъ желаніемъ соревновашь подвижникамъ Рим¬ 

ской Церкви, которое довело его до самыхъ стран¬ 

ныхъ поступковъ; а наконецъ онъ учредилъ обще¬ 

ство Іезуитовъ, самый благоустроенный и самый 
важный въ политическомъ отношенія монашескій 
орденъ, сдѣлавшій людямъ пользы и вреда болѣе 
всѣхъ братствъ духовныхъ. 

Если бы Эспаръ, покоривъ Пампелуну, огра¬ 

ничился предосторожностями , чтобы упрочить 
свое завоеваніе, то Наварское Королевство мог¬ 

ло бы и донынѣ принадлежать Франціи. Но оду¬ 

шевляемый юношеской отвагою и ободреніями 
Франциска, который всегда ослѣплялся счасті¬ 

емъ, онъ перешелъ Наварскія границы и осадилъ 
Логроньо, маленькой городокъ въ Кастиліи. Тог¬ 

да Кастильцы, равнодушно смотрѣвшіе на бы¬ 

стрые успѣхи его оружія, оставили свою безпеч¬ 

ность , и такъ какъ несогласія въ ихъ Королев¬ 

ствѣ почти совсѣмъ прекратились, шо они соііев- 

новали другъ другу въ защитѣ своего отечества: 

одни для того, чтобы изгладить намять прош¬ 

лой вины насшояпщмъ усердіемъ; другіе — чтобы 
къ заслугѣ усмиренія мятеліныхъ подданныхъ 
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Императора прибавишь славу побѣды надъ внѣш¬ 

ними его врагами. Внезапное приближеніе Испан¬ 

скаго войска и храбрая оборона Логроньскихъ 
жителей принудили Французскаго полководца 
оставить опрометчивое свое предпріятіе. Не¬ 

пріятели, число которыхъ ежедневно возрастало, 

тревожили его во время отступленія; но онъ 
вмѣсто того, чтобы укрыться подъ пушками 
Пампелуны, или дождаться вспомогательныхъ 
полковъ, къ нему спѣпшвшихъ, напалъ на Испан¬ 

цевъ, превосходившихъ его силами , весьма стре¬ 

мительно, но безъ всякаго соображенія, и потому 
былъ совершенно разбитъ, и съ главными офи¬ 

церами взятъ въ плѣнъ; Навара же опять доста¬ 

лась Испаніи еще скорѣе , нежели Французы по¬ 

корили ее (і}. 

Францискъ хотя и старался. оправдать свое 
вторженіе въ Навару, прикрываясь именемъ Ген¬ 

риха Альберта, однако въ то лге время прибѣгнулъ 
къ такой же почти хитрости, чтобы напасть 
на другую часть земель Императорскихъ, Робертъ 
Маркскій, владѣтель небольшой, но независимой 
землицы Бульонъ на границѣ Луксембурга и Шам¬ 

пани, притѣсняемый Авлическимъ Совѣтомъ, вы¬ 

шелъ изъ службы Императора и отдался въ по¬ 

кровительство Франциску, который, пользуясь 
его гнѣвомъ, легко убѣдилъ его послать вѣстни¬ 

ка въ Вормсъ съ торжественнымъ объявлені¬ 

емъ войны Императору. Такая сумазбродная дер¬ 

зость въ маленькомъ владѣльцѣ удивила Карла, и 
показалась ему вѣрнымъ доказательствомъ, что 
Французскій Король обѣщалъ Роберту сильную по¬ 

мощь. Справедливость этой догадки скоро оправ¬ 

далась. Робертъ, набравъ войско во Франціи, по- 

(і) Мет. ае Веііау, р. 2і. Р. Магі. Ер. 
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Видимому безъ согласія Короля ^ вошелъ въ Лук- 

сембургъ и, разоривъ открытыя мѣста, осадилъ 
Виретонъ. Карлъ громко жаловался на это явное 
нарушеніе мира и требовалъ, чтобы Генрихъ ѴІІІ, 

по Лондонскому договору, заключенному въ ты¬ 

сяча пять сотъ осьмнадцатомъ году, обратилъ 
свое оружіе противъ Франі^иска, какъ противъ 
начателя войны. Францискъ представлялъ, что 
онъ былъ не обязанъ отвѣчать за поступки Ро¬ 

берта 5 который, не смотря на его ясное запре¬ 

щеніе, переманилъ нѣсколько подданныхъ его въ 
свою службу и воевалъ за свое собственное дѣло. 

Но Генрихъ такъ мало уважилъ эту' отговорку, 

что Король Французскій, не желая раздражать 
могущественнаго сосѣда и все еще надѣясь при¬ 

влечь е^'О на свою сторону, велѣлъ Роберту рас¬ 
пустить войско (і). 

Между тѣмъ Изіператоръ собралъ силы, что¬ 

бы наказать дерзость Роберта. Двадцать ты¬ 

сячъ подъ предводительствомъ Графа Нассавска- 

го вошли въ Бульонъ и въ нѣсколько дней овла¬ 

дѣли здѣсь всѣми городами , кромѣ Седана. Давъ 
Роберту такъ сильно почувствовать гнѣвъ сво¬ 

его Государя, Нассау двинулся къ Французской 
границѣ; а Карлъ, твердо увѣренный въ при¬ 

страстной дружбѣ Генриха, и слѣдовательно 
не имѣя тѣхъ же опасеній, какъ Францискъ , ве¬ 

лѣлъ своему полководцу осаждать Музонъ. Тру¬ 

сость гарнизона заставила градоначальника сдать*^ 

ся почти безъ сопротивленія; Нассау подсту¬ 

пилъ потомъ къ Мезьеру, мѣсто въ то время не 
очень крѣпкое, но весьма важное по своему поло¬ 

женію : взявъ его, Имперское войско могло бы 

('і) Мет. сіе ВеІЬу, р. 22 егс, Меш. а© Рісиглпевз^г р. 335 еів. 
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проникнуть въ сердце Шамспани, гдѣ едва ли дру¬ 

гой какой нибудь городъ остановилъ б^ы успѣхи 
непріятеля. Къ счастію Франціи , Король , зная 
валіность Мезьера и опасность, которой онъ под¬ 

вергался, поручилъ заіциту его Баяру, проимено¬ 

ванному РыцареліЪ безЬ страха и безЪ упрёка (і). По 
богатырской храбрости въ битвахъ , по тонкой 
чувствительности въ дѣлахъ чести и по люб¬ 

ви къ прекрасному полу, блиліе всѣхъ другихъ 
образцовъ, выставляемыхъ Исторіею, подходя къ 
героямъ рыцарства, Баяръ обладалъ всѣми добле¬ 

стями великаго полководца. Онъ имѣлъ много 
случаевъ обнаружить ихъ, загцищая Мезьеръ; ча¬ 

стію мужествомъ, частію благоразуміемъ , онъ 
весьма долго удерживалъ непріятеля подъ стѣ¬ 

нами крѣпости и наконецъ принудилъ его снять 
осаду съ безславіемъ и урономъ (й). Францискъ ^ 

предводительствуя многочисленнымъ войскомъ, 

скоро возвратилъ Музонъ, и вошедъ въ Нидер¬ 

ланды, взялъ нѣсколько неважныхъ мѣстъ. Близь 
Валянсьена, отъ излишней осторожности, въ 
которой однакожъ нельзя часто упрекать его , 
онъ потерялъ случай истребить войско Импера¬ 

тора (5) , а что еще хуже , обидѣлъ Конешабля 
Бурбона, поручивъ начальство надъ передовыми 
полками Герцогу Алансонскому, хотя оно при¬ 

надлежало Бурбону, какъ преимуп^ество его долж¬ 

ности. 

Во время ратныхъ дѣйствій, въ Кале собрался 
Совѣтъ при посредничествѣ Генриха VIII, для 
миролюбнаго окончанія всѣхъ нёсогласій между 

^і^Оеиугев сіе Вгапіоше, іога. Ѵі, и4« 

(а) Мёгп. іе Веііау , р. а5 , еіс. 

(З) Р. МаП.-Ер. 747* Мёт. Ле Веііау, 35. 



державными соперниками, и онъ имѣлъ бы добрыя 
слѣдствія, еслибъ виды посредника сколько-нибудь 
согласовались съ его словами. Генрихъ уполномо- 

НИЛЪ вести переговоры одного Вольсея, и это¬ 

го выбора было довольно для ихъ безплодности. 

Англійскій Прелатъ, алкавшій Папской шіары, 

главнаго предмета своего честолюбія, и готовый 
всѣмъ пожертвовать для выгодъ Императора, 

такъ мало скрывалъ свое пристрастіе, что, если 
бы Францискъ хорошо не зналъ, какъ онъ высоко¬ 

мѣренъ и мстителенъ, шо отказался бы отъ 
его посредничества. Долго изслѣдовали, кто на¬ 

чалъ непріятельскія дѣйствія; Вольсей представ¬ 

лялъ это главнымъ дѣломъ, и, сложивъ всю вину 
на Франциска, надѣялся оправдать, по Лондон¬ 

скому договору, всякой союзъ Государя своего 
съ Карломъ. Потомъ разсуждали, на какихъ усло¬ 

віяхъ прекратить войну; но тутъ желанія Им¬ 

ператора обнаружили 5 что онъ или совсѣмъ не 
хотѣлъ мира, или зналъ, что Вольсей одобритъ 
всѣ его предложенія. Онъ требовалъ, вопервыхъ, 

отдачи Бургундскаго Герцожсшва, откуда могъ 
безпрепятственно проникать въ сердце Франціи, 

и, вовшорыхъ, освобожденія Графствъ Фландріи 
и Артуа Ошъ подчиненности Французскому пре¬ 

столу, хотя прошивъ нея не возставалъ ни одинъ 
изъ его предковъ, и хотя самъ онъ обязался воз¬ 

обновить ее въ договорѣ Иойонскомъ. Францискъ 
съ презрѣніемъ отвергнулъ эти требованія, ко¬ 

торыя великодушный Государь едва ли рѣшился бы 
удовлетворить даже послѣ войны, самой несча¬ 

стливой. Императоръ также ни сколько не былъ 
расположенъ согласишься на предложенія Фран¬ 

цузскаго Короля, болѣе справедливыя и умѣрен¬ 

ныя , именно: чтобы возвратить Навару закон¬ 

ному ея Государю и снять осаду Турне; и по- 
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тому совѣтъ кончился, оставивъ послѣдствія, 

обыкновенно сопровождающія безуспѣшные пере¬ 

говоры — раздраженіе противныхъ сторонъ, для 
примиренія которыхъ они предпринимаются (і). 

Вовремя переговоровъ Вольсей, подъ предло¬ 

гомъ 5 что самъ Императоръ скорѣе сдѣлаетъ 
справедливыя уступки, нежели его Министры , 
ѣздилъ для свиданія съ нимъ въ Брюге. Карлъ, 

знавшій тщеславіе Кардинала, принялъ его съ 
такизіъ почтеніемт^ и^ пышностію, какъ бы са¬ 

маго Короля Англійскаго. Но вмѣсто стараній 
объ мирѣ, Вольсей, именемъ своего Государя, за¬ 

ключилъ съ Императоромъ союзъ противъ Фран¬ 

циска; условились, чтобы Карлъ напалъ на Фран¬ 

цію изъ Испаніи, а Генрихъ ворвался въ Пикар¬ 

дію , каждый съ сорока-тысячнымъ войскомъ , и 
чтобы для крѣпости союза Карлъ взялъ въ су¬ 

пружество Принцессу Марію, единственную дочь 
Генриха и будущую его наслѣдницу (а). Генрихъ 
въ оправданіе этой мѣры, несправедливой и не¬ 

политической, не представилъ ничего, кромѣ 
статьи Лондонскаго договора, которою онъ буд¬ 

то бы обязывался дѣйствовать противъ Фран¬ 

цузскаго Короля, какъ перваго начателя войны, 

и кромѣ обиды, которую будто бы нанесъ ему 
Францискъ 5 позволивъ Герцогу Албани возвра¬ 

титься въ Шотландію, гдѣ онъ былъ главою 
заговора, вреднаго Англіи. Однакожъ друНе виды 
руководили Генриха. Пылкое воображеніе пред¬ 

ставляло ему, что выгоды строгой сторонности 
для его подданныхъ и честь посредничества между 
враждующими Государями для него самаго ничего 

(і) Р. Магі. Ер, 7З9. НегЬегІ:. 

Кутег. .Гоеіег. XIII, НегЬсгі. 



не значили въ сравненіи съ славою быть полко¬ 

водцемъ и завоевателемъ, подобно К.арлу и Фран¬ 

циску , — и онъ не хотѣлъ оставаться въ без¬ 

дѣйствіи. Рѣшась на это, Генрихъ предпочелъ 
союзъ съ Императоромъ по яснымъ причинамъ. 

Онъ не имѣлъ никакого права ни на одно изъ вла¬ 

дѣній Карла, и самое положеніе ихъ было боль¬ 

шею частію весьма невыгодно для нападенія Ан¬ 

гличанъ; напротивъ, нѣкоторыя приморскія обла-^ 

сти Франціи долго находились во власти Англій¬ 

скихъ Королей, притязанія которыхъ даже на 
престолъ Французскій еіце не совсѣмъ пришли 
въ забвеніе; а Кале не только давалъ Генриху 
удобный входъ во Фх>анцію, но въ случаѣ несча¬ 

стія могъ служить безопаснымъ убѣжипі^емъ. 

Генрихъ полагалъ, что встрѣтитъ слабое со¬ 

противленіе на одномъ краю Франціи, когда Им¬ 

ператоръ займетъ Монарха ея войною на другомъ 
краю , и льстилъ себя мыслію, что ему предо¬ 

ставлена слава возвратить древнее достояніе Ко¬ 

ролей Англійскихъ на твердой землѣ. Вольсей 
искусно питая эти пустыя мечты, завлекалъ 
Генриха въ предпріятія, самыя благопріятныя для 
личныхъ своихъ видовъ , и Англичане , народная 
ненависщь которыхъ къ Французамъ была спо¬ 

собна воспламеняться при каждомъ случаѣ, одоб¬ 

ряли воинственный духъ своего Государя. 

Между тѣмъ союзъ между Папою и Импера¬ 

торомъ имѣлъ, важныя слѣдствія въ Италіи. Жи¬ 

тели ея ненавидѣли тогда господство Францу¬ 

зовъ сильнѣе всякаго чужеземнаго ига. Холод¬ 

ные обитатели Германіи и важные Испанцы бо¬ 

лѣе могли сообразоваться съ ревнивымъ нравомъ 
ихъ и чинными обычаями, нежели Французы, по 
своей живости весьма склонные къ волокитству 
и нарушенію приличій. Но Людовикъ XII, управ- 
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“ляя Миланцами правосудно и кротко , и жалуя 
имъ преимущества , какими они не пользовались 
даже при своихъ природныхъ Государяхъ, почти 
истребилъ въ нихъ предубѣжденіе къ своимъ под¬ 

даннымъ и примирилъ ихъ съ Французскимъ го¬ 

сподствомъ. Францискъ, завоевавъ Миланское 
Герцожство, не подражалъ примѣру своего пред¬ 

шественника, и хотя самъ, по благородству нра¬ 

ва, былъ неспособенъ угнетать народъ, но давалъ 
къ этому смѣлость любимцамъ своимъ, имѣя къ 
нимъ слѣпую довѣренность и не наблюдая за ихъ 
поведеніемъ. Онъ поручилъ управлять Миланомъ 
Оде де Фз^а, Маршалу Лотреку, другому брату 
госпожи де Шатобріанъ, воину опытному и зна¬ 

менитому, но съ тѣмъ вмѣстѣ надменному, власто¬ 

любивому , хищному, не терпѣвшему совѣтовъ и 
противорѣчій. Онъ совершенно истребилъ въ Ми¬ 

ланцахъ привязанность къ Французамъ самово¬ 

ліемъ своимъ и грабительствомъ , и сослалъ въ 
ссылку многихъ знатныхъ гражданъ, а многіе са¬ 

ми оставили свое отечество для безопасности. 

Къ числу ихъ принадлежалъ Іеронимъ Мороне, 

Вице-канцлеръ Миланскій, славный своимъ хит¬ 

рымъ умомъ и предпріимчивостію даже въ такой 
странѣ, гдѣ эти качества были весьма обыкновен¬ 

ны, потому что частыя щэамолы и перевороты 
опш.рывали тогда обширное поприще для ихъ раз¬ 

витія. Онъ перешелъ на сторону Франциска Сфор- 

сы5 брату котораго, Максимиліану, прежде измѣ¬ 

нилъ, и хотя Леонъ еще не объявлялъ своего сою¬ 

за съ Императоромъ, однако Мороне, подозрѣвая 
его намѣреніе напасть на Миланское Герцожсшво, 

предложилъ ему захватить нѣкоторыя мѣста въ 
этомъ владѣніи съ помощію изгнанниковъ, кото¬ 

рые готовы были на всякое отчаянное предпрія¬ 

тіе изъ ненависти къ Французамъ и привержен- 

10 
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ности къ прежнимъ своимъ правителямъ. Леонъ 
не только одобрилъ этотъ замыслъ, но даже вы¬ 

далъ значительное денежное пособіе на его ис¬ 

полненіе ; и когда заговорщики , по ыепредвидѣн- 

нымъ обстоятельствамъ, нигдѣ не имѣли успѣха^ 

то онъ позволилъ имъ удалиться въ Реджо , въ 
то время принадлежавшій Церквѣ. Лотрекъ былъ 
тогда во Франі^іи. Брашъ его. Маршалъ де Фуа, 
котораго онъ оставилъ правителемъ въ Миланѣ 
на время своего отсутствія, обольщенный на¬ 

деждою вдругъ поймать всѣхъ явныхъ враговъ 
своего Государя, какъ въ западнѣ, осмѣлился вой¬ 

ти въ Церковныя земли и осадить Реджо (24 го 
Іюня). Но бдительность и благоразуміе градона¬ 

чальника, Историка Гвичардини, принудили Ф^іан- 

цузскаго полководца со стыдомъ оставить свое 
предпріятіе (і). Леонъ, узнавъ объ этомъ про¬ 

исшествіи, весьма обрадовался, потому что оно 
доставляло ему приличный предлогъ къ разрыву 
съ Франціеіо, и, немедленно собравъ Кардиналовъ, 

жаловался на враждебныя дѣйствія Французскаго 
Короля, превозносилъ ревность Императора къ 
Церквѣ, недавно доказанную судомъ надъ Люте¬ 
ромъ, и объявилъ, что, для собственной защиты 
и для безопасности Церковнаго Государства, ему 
осталось одно средство— соединить свое ору¬ 

жіе съ Императорскимъ. Съ этою цѣлію онъ, какъ 
будто бы только теперь, заключилъ договоръ съ 
Дономъ Іоанномъ Мануэлемъ, хотя подписанный 
Уже за нѣсколько мѣсяцевъ прежде, и шоря^ествен- 

но отлучилъ отъ Церкви де Фуа за свяшошаш- 

сшвенное нашествіе на землю Петра Апостола. 

Леонъ уже началъ готовишься къ войнѣ, на¬ 

нявъ значительный отрядъ ІІІвейцарцевъ5 но Им- 

(і) Сгик. ІіЬ. XIV, і83. Мёт, ёіо Веііау, р» 3.8 еіс. 
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ператорскіе полки такъ медленно двигались изъ 
Неаполитанскаго Королевства и Германіи, что 
миновала уже половина осени, когда все войско 
выступило въ походъ подъ предводительствомъ 
Проспера Колонны , знаменитѣйшаго изъ вождей 
Итальянскихъ, извѣданная опытность и великая 
остороікность котораго были весьма благоразузі- 

но противопоставлены стрезштельности Фран¬ 

цузовъ. Де Фуа посылалъ гонца загонцомъ^ что¬ 

бы увѣдозшть Короля о приближающейся опас¬ 

ности. Францискъ не ожидалъ ее въ тозіъ краю 
такъ внезапно 5 силы его частію дѣйствовали въ 
Нидерландахъ, частію сбирались на Испанскую гра¬ 

ницу, и потозіу онъ отправилъ пословъ просить 
еще войска у Швейцарцевъ, своихъ союзниковъ , 

а Лотреку велѣлъ тотчасъ же ѣхать къ дол¬ 

жности. Полководецъ, хорошо знавшій^ какъ не¬ 

бережливо управляли королевскими доходами, и 
какъ много терпѣли Миланскія войска, не полу¬ 

чая ліалованья, не хотѣлъ отправиться, пока не 
выдадутъ ему трехъ сотъ Іпысячь кронъ; но 
долженъ былъ наконецъ уступить Королю, ма¬ 

тери его, Луизѣ Савойской, и Санблянсе, Государ¬ 

ственному Казначею, которые увѣрили его, даже 
съ клятвою, ЧШО) пріѣхавъ въ Миланъ, онъ уже 
найдетъ тамъ нужныя езіу деньги. Къ несчастію 
Франціи, Луиза рѣшилась не сдержать своего обѣ¬ 

щанія. Она была женщина коварная, мстительная, 

корыстолюбивая и готовая на всякую жертву для 
удовлетворенія страстей своихъ; но пріобрѣла не¬ 

ограниченную власть надъ сыномъ зіапіерйнскою 
нѣжностію къ нему, заботами объ его воспитаніи 
и отличными своими способностями. Лотрекъ 
навлекъ на себя немилость Луизы высокомѣр¬ 

нымъ пренебреженіемъ ея благосклонности и сво¬ 

бодными разсказами объ нѣкоторыхъ любовныхъ ея 

10* 
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приключеніяхъ, ііѵблая лишишь его славьг, кото¬ 

рою онъ могъ бы покрыться, счастливо защи¬ 

тивъ Миланское Герцожство ^ она взяла триста 
тысячъ кронъ, ему назначенныхъ, и оставила ихъ 
на собственныя свои нужды. 

Лотрекъ, жестоко обманутый, нашелъ одна¬ 

ко средства собрать значительное войско , хотя 
гораздо меньшее союзнаго. Онъ принялъ оборони¬ 

тельныя мѣры, самыя сообразныя съ своимъ по¬ 

ложеніемъ: уклонялся отъ рѣшительной бишвы, 

но легкими войсками Ріе давалъ покоя непріяте¬ 

лю, треволшлъ его въ станѣ, перехватывалъ его 
обозы, и прикрывалъ каждое мѣсто, которое онъ 
хотѣлъ взять. Эти благоразумныя дѣйствія не 
только замедлили успѣхи союзниковъ , но скоро 
изнурили бы Леона, который до сихъ поръ несъ 
одинъ всѣ военныя издерл^ки; потому что Импе¬ 

раторъ не могъ посылать ему большихъ денеж¬ 

ныхъ пособій, употребивъ всѣ доходы Испаніи на 
усмиреніе въ ней бунтовъ и содержа многочислен¬ 

ное войско въ Нидерландахъ. Но непредвидѣнный 
случай произвелъ гибельную перемѣну въ дѣлахъ 
Франціи. Въ войскѣ Лотрека служили двѣнадцать 
тысячъ Швейцарцевъ подъ своими знаменами. За¬ 

конъ, человѣколюбивый и мудрый, запрещалъ имъ 
наниматься въ службу къ двумъ непріятелямъ. 

-Корысть иногда кривила этимъ закономъ, и рес¬ 

публиканцы получали позволеніе вступать въ 
службу къ кому хотѣли, только съ условіемъ 
сражаться подъ знаменами своихъ полководцевъ, 

а не Республики. Нардиналъ Сіонскій, пылая не¬ 

навистію къ Французамъ, убѣдилъ двѣнадцать 
шыся^іь своихъ единоземцевъ подкрѣпить союзни¬ 

ковъ. Увидѣвъ множество своихъ согражданъ, го¬ 

товыхъ истреблять другъ друга, Правители Кан¬ 

тоновъ ужаснулись безславія, которое ожидало 
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ИХЪ, если бы они допустили это кровопролитіе, 

ужаснулись и потери, грозившей ихъ отечеству. 

Немедленно послали они гон^цовъ съ повелѣніемъ, 

чтобы Швеиі^арцы оставили оба войска и возвра¬ 

тились въ свою землю. Но Кардиналъ Сіонскій 
подкупилъ вѣстниковъ не сообщать этого Швей¬ 

царцамъ въ службѣ союзниковъ. Такизіъ образомъ 
одни только находившіеся въ Французскомъ вой¬ 

скѣ, получили указъ своего Правительства, и, 

утомясь продолжительностію войны, а еще 
болѣе досадуя на неплату жалованья, они тот¬ 

часъ повиновались, не смотря на представлещя и 
просьбы Лотрека. 

Покинутый войскомъ , которое составляло 
главную его силу, Лотрекъ не смѣлъ долѣе про¬ 

тивостоять союзникамъ; онъ отступилъ къ Ми¬ 

лану и укрѣпился на берегахъ Адды , полагая всю 
свою безопасность въ томъ, чшо,бы не пустить 
непріятеля черезъ рѣку, — средство къ защитѣ 
той страны самое неблагонадежное ; оно рѣдко 
удавалось противъ опытнаго , искуснаго полко¬ 

водца. И Колонна, не смотря на бдительность 
Лотрека, перешелъ Адду съ небольшою потерею,, 

принудилъ Французовъ запереться въ стѣнахъ 
Милана, и готовился осаждать его , какъ неиз¬ 

вѣстный человѣкъ, который никогда послѣ того 
не хвалился своею услугою и не просилъ за нея на¬ 

грады, пришелъ изъ города и увѣдомилъ Мороне , 
что если непріятели въ тулів ночь сдѣлаютъ 
приступъ, то Гибелины отдадутъ имъ одни го¬ 

родскія ворота. Хотя Ко.аонна не любилъ опро¬ 

метчивыхъ предпріятій, однако велѣлъ Маркизу 
Пескарѣ двинуться впередъ съ Испанскою пѣхо¬ 

тою 5 а самъ пошелъ за нимъ съ остальнымъ 
войскомъ. Къ ночи, Пескара, достигнувъ до Рим¬ 

скихъ воротъ въ предмѣстій, захватилъ наи- 
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денныи тамъ караулъ 5 солдаты, обязанные за¬ 

щищать укрѣпленія, примыкавшіе къ воротамъ, 

тотчасъ обратились въ бѣгство ; Маркизъ , за¬ 

нявъ мѣсто , ими оставленное, и все подаваясь 
далѣе 5 смѣло и осторожно, овладѣлъ іюродомъ 
почти безъ сопротивленія и кровопролитія. По¬ 

бѣдители не менѣе побѣжденныхъ были изумлены 
легкостію и успѣхомъ своего покушенія. Лотрекъ 
стремительно отступилъ къ Венеі^іянскимъ гра- 

щщамъ съ остатками своего войска. Миланскіе 
города, подражая примѣру столиі^ы, сдавались со¬ 

юзникамъ. Царма и Пьяченца были присоединены 
къ -Церковному Государству, и изъ всѣхъ завое¬ 

ваній въ Ломбардіи Французы удержали только 
городъ Кремону, замокъ Миланскій и нѣсколько 
неважныхъ крѣпостей (і). 

Леонъ съ такими радостными восторгавіи по¬ 

лучалъ извѣстія объ этихъ счастливыхъ происше¬ 

ствіяхъ, слѣдовавшихъ быстро одно за другимъ, 

что (по словамъ Французскихъ Историковъ) за¬ 

немогъ лихорадкою, пренебреженіе которой стои¬ 

ло ему жизни. Онъ умеръ вшораго Декабря, еще 
въ лѣтахъ мужества и на верху славы. Этотъ 
неожиданный случай разстроилъ союзъ. Кардина¬ 

лы Сіонскій и Медичи оставили войско , чтобы 
присутствовать въ Конклавѣ. Швейцарцевъ ошо- 

звало домой Правительство ихъ^ другіе наемники 
были распущены, по недостатку денегъ на жало¬ 

ванье^ и только Испанцы съ небольшимъ числомъ 
Нѣмцевъ остались защитниками Миланскаго Гер- 

цожствд, Но Лотрекъ, не имѣя людей и денегъ, 

( 1 ) (дгщіи ІіЪ, XIV, 190 еіс. Мёш. сіе Веііау , 4 2 еіо. СЛеасіі 

Сареіі^ Ле КеЬ. Оезі. рго гезіі^иі. Ггап. §Гог(іае Саттеаі. ар. 

ѵаК II, і8о еіс. 
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не могъ воспользоваться эшимъ благопріятнымъ 
обстоятельствомъ по своему желанію. Бдитель¬ 

ность Мороне и благоразуміе Колонны уничто¬ 

жили слабыя покушенія его на Миланскія земли; 

а Гвичардини искусно и храбро отразилъ болѣе 
смѣлый и опасный приступъ его къ Пармѣ (і). 

і5і22 г. — Тѣмъ временемъ великое несогла¬ 

сіе царствовало въ Конклавѣ, собравшемся по 
смерти Леона, и всѣ тонкости, свойственныя лю¬ 

дямъ, которые состарѣлись въ йронырствѣ, бы¬ 

ли употреблены въ спорѣ за Папскую тіару. О 
Вольсеѣ никто и не думалъ, хотя онъ не забылъ 
напомнить Императору его пышныя обѣп^анія. 

Кардиналъ Юлій Медичи , племянникъ Леона, са¬ 

мый знаменитый изъ членовъ духовнаго собранія 
по способностямъ, богатству и опытности въ 
дѣлахъ государственныхъ, имѣлъ уже на своей 
сторонѣ пятнадцать голосовъ. Это число, по 
уставамъ Конклава, было достаточно, чтобы 
отказать всѣмъ другимъ искателямъ, но еще не 
могло рѣшить его избранія. Противъ Юлія сгово¬ 

рились всѣ старые Кардиналы, хотя еще несо¬ 

гласные кого предпочесть ему. Между тѣмъ какъ 
противныя стороны старались задобрить, под¬ 

купить, утомить одна другую, Медичи и его при¬ 

верженцы, слѣдуя еліедневному обряду, предложи¬ 

ли въ одно утро балотировать Кардинала Адріа¬ 

на Утрехтскаго, который тогда управлялъ Ис- 
паніею вмѣсто Изіператора. Они сдѣлали это про¬ 

сто, чтобы продлишь время; но противная сто¬ 

рона тотчасъ одобрила ихъ желаніе, и къ ве¬ 

ликому удивленію Конклава и цѣлой Европы, 

чужеземецъ, неизвѣстный даже тѣмъ, котоп 

(і) Оиіс. Ь, XIV, 214. 
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рые подавали голоса въ его пользу, и незнакомый 
съ нравами Римлянъ и съ выгодаим Церковнаго Го¬ 

сударства, былъ единодушно возведенъ на престолъ 
Папскій (9 Января), и въ такихъ опасныхъ и рѣ¬ 

шительныхъ обстоятельствахъ, когда въ Перво¬ 

священники ну^кенъ былъ ^способнѣйшій изъ Кар¬ 

диналовъ. Сами избиратели , не умѣя дать себѣ 
отчета въ своемъ странномъ выборѣ, за кото¬ 

рый народъ Римскій осыпалъ ихъ бранью и про¬ 

клятіями, когда они шли установленнымъ поряд¬ 

комъ изъ Конклава, относили его къ непосред¬ 

ственному внушенію Святаго Духа. Но блшке 
приписать это дѣло Дону Іоанну Мануэлю, Импе¬ 

раторскому посланнику, который своими про¬ 

исками облегчилъ избраніе особы, преданной Кар¬ 

лу изъ благодарности , изъ выгодъ и расположе¬ 

нія (і). 

Возвышеніе Адріана доставило Императору 
новое вліяніе въ Италіи, придало большой блескъ 
власти его, казалось дѣломъ необыкновенной мило¬ 

сти и могущества. Францискъ съ чувствами со¬ 

перника видѣлъ предпочтеніе, оказываемое Кар¬ 

лу, и рѣшился возвратить потери свои въ Ита¬ 

ліи свѣжими силами. Швейцарцы, желая сколько- 

нибудь вознаградить Французскаго Короля за без¬ 

временный отзывъ полковъ своихъ, въ слѣдствіе 
котораго онъ лишился Миланскаго І^ерцожства, 

позволили ему набрать десять тысячь человѣкъ 
въ своей Республикѣ. Это подкрѣпленіе и деньги, 

полученныя отъ Короля, привели Лошрека въ со¬ 

стояніе снова начать войну. Захвативъ, частію 
врасцлохъ, частію силою нѣкоторыя мѣста въ 

(і) Негт. Могіоа^і Ѵіи Наагіапі , ар. Саар. Вигтап. іп ЛпаІесЬ 

(1е Насіг. р. ба. Сопсіаѵе Насіг. ІЬісІ. р. і44 еіс. 
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Миланской землѣ, онъ подошелъ довольно близко 
къ столицѣ. Союзное войско не могло остано¬ 

вить его успѣховъ, и, не смотря на то, что хи¬ 

трости Мороне и воззванія одного монаха , имъ 
употребленнаго , воспламенивъ Миланцевъ непри¬ 

миримою ненавистію къ Французскому господ¬ 

ству , склонили ихъ къ платежу чрезвычайныхъ 
налоговъ, Колонна скоро бы долженъ былъ оста¬ 

вишь выгодное мѣсто, занятое шіъ при Бикоккѣ, 

и распустить свои войска по недостатку денегъ 
на жалованье, если бы Швейцарцы во Француз¬ 

ской службѣ еіце разъ не вывели его изъ затруд¬ 

нительнаго полоікенія. 

Дерзость и своенравіе этого народа такъ же 
часто бывали гибельны для друзей его, какъ хра¬ 

брость и опытность для враговъ. Нѣсколько мѣ¬ 

сяцевъ не получая жалованья отъ Лотрека, Швей¬ 

царцы громко роптали; наконецъ деньги имъ бы¬ 

ли отправлены изъ Франціи подъ надежною за¬ 

щитою ; но неусыпный Мороне поставилъ на до¬ 
рогѣ отрядъ войска, и посланные съ казною не 
смѣли исполнить своего порученія. Узнавъ объ 
атомъ, Швейцарцы потеряли все терпѣніе 5 офи¬ 
церы и солдаты, столпясь кругомъ Лотрека, въ 
одинъ голосъ грозили ему, что немедленно уйдутъ, 

если онъ не заплатитъ имъ жалованья, или на 
другое же утро не поведетъ ихъ противъ не¬ 

пріятеля. Напрасно Лотрекъ представлялъ не¬ 

возможность удовлетворить первое ихъ требо¬ 

ваніе и опровіетчивость втораго, которымъ они 
принуждали его идти на вѣрное пораженіе; по¬ 

тому что мѣсто, занятое непріятелемъ, и само 
по себѣ очень крѣпкое, искусствомъ было сдѣла¬ 

но почти неприступнымъ. Швейцарцы^ не вни¬ 

мая голосу разсудка, и надѣясь своею храбростію 
одолѣть всѣ препятствія у неистово возобновили 
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СВОИ требованія и хотѣли, чтобы Лошрекъ пу¬ 

стилъ ихъ впередъ начать нападеніе. Лошрекъ 
долженъ былъ уступишь ихъ непобѣдимому упор¬ 

ству. Онъ, вѣроятно, полагалъ, что какое-нибудь 
изъ непредвидимыхъ обстоятельствъ, такъ час¬ 

то рѣшающихъ судьбу сраженій, увѣнчаетъ это 
безразсудное предпріятіе успѣхомъ неожиданнымъ, 

и зналъ пришозіъ, что слѣдствія пораженія не 
могли быть пагубнѣе ухода половины войска. На 
другой день (въ Маѣ), рано утромъ, Швейідарцы 
съ величайшей отважностью пошли на непріяте¬ 

ля, котораго со всѣхъ сторонъ защищали окопы 
и пупски , и который былъ готовъ къ оборонѣ. 

Они весьма твердо выдерживали ужасный огонь, 

и не дожидаясь своей артиллеріи, пылко бросились 
на укрѣпленія. Но послѣ невѣроятныхъ усилій 
храбрости, мужественно поддержанныхъ Францу- 

і^ами, потерявъ отличнѣйшихъ офицеровъ, луч¬ 

шіе полки, и удостовѣрясь въ неприступномъ по¬ 

ложеніи непріятеля, они затрубили отступъ, 

удаляясь однако съ поля брани въ строгомъ по¬ 

рядкѣ , Пепреслѣдуемые непріятелемъ, какъ вой¬ 
ско отраженное, но не разбитое. 

На другой день Швейцарцы, пережившіе Би- 

коккское сраженіе, отправились въ свое отечество^ 

а Лотрекъ , отчаясь въ возможности долѣе со¬ 

противляться , удалился во Францію, оставивъ 
гарнизоны въ Бремонѣ и нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстахъ, которыя всѣ, исключая Кремонскаго 
вышгорода, скоро сдалися Колоннѣ. 

Однако Францискъ еще твердою ногою дер¬ 

жался въ Италіи, потому что ему принадлежа¬ 

ла Генуя съ своими землями, откуда онъ могъ 
удобно дѣйствовать для возвращенія Миланскаго 
Герцожсшва* Но Колонна, уже отважный ощъ 
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непрестанныхъ успѣховъ и убѣжденный Адорнія* 

ми 5 наслѣдственными врагами Фрегозіевъ, кото¬ 

рые подъ покровительствомъ Франціи^ пользова¬ 

лись въ Генуѣ главною властію ^ рѣшился завое¬ 

вать эту Республику, и совершилъ свое пред¬ 

пріятіе съ легкостію изумительною. Онъ овла¬ 

дѣлъ Генуею по такому же нечаянному случаю, 

какъ Миланозіъ , и почти безъ сопротивленія и 
кровопролитія утвердилъ въ ней могущество 
Адорніевъ и господство Иашератора (і). 

Такое несчастіе за несчастіемъ было весьма 
прискорбно Франциску, и печаль его не мало уве¬ 

личилась неожиданнымъ пріѣздомъ вѣстника изъ 
Англіи, который объявилъ ему войну отъ имени 
своего Государя (арго Мая). Это произошло въ 
слѣдствіе договора, тайно заключеннаго Вольсе- 

емъ и Императоромъ въ Брюге. Хотя привезен¬ 

ная новость и должна была поразить Франциска 
"послѣ всѣхъ стараній, употребленныхъ имъ, что¬ 
бы снискать дружбу Генриха и привлечь на свою 
сторону его министра, однакожъ онъ принялъ 
посланнаго съ царственнымъ величіемъ и спокой¬ 

ствіемъ духа (а), и, не оставляя ни одной мѣры 
противъ Императора, началъ дѣятельно гото¬ 

виться къ сопротивленію новому непріяте.ио и 
прибѣгнулъ къ чрезвычайнымъ средствамъ для 
пріобрѣтенія денегъ; потому что истощилъ каз¬ 

ну свою издержками на бывшія военныя дѣйствія 
и на свои удовольствія. Онъ учредилъ продажныя 
должности, заложилъ королевскіе удѣлы, велѣлъ 
собрать съ подданныхъ новые налоги, и даже от¬ 

нять отъ гробницы Св. Мартына рѣшетку изъ 

(і) Іоѵіі Ѵііа РегДіп, Паѵаіі; р. 344* Ь. ХІѴ, 2 33. 

Л^оигп^І Де Х^оиие Де Баѵоіе, р. 199. 
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цѣльнаго серебра, которою окружилъ ее Людо¬ 

викъ XI, по набожному обѣпіу. Эти средства да¬ 

ли Франциску возможность снарядишь значиіпель- 

ное войско и привести пограничные города въ 
хорошое оборонительное положеніе. 

Императоръ, между тѣмъ, старался извлечь 
какъ можно болѣе пользы отъ могундественнаго 
союза съ Генрихомъ, и потому посѣтилъ его 
на пути своемъ въ Испанію , куда благополуч¬ 

ное состояніе дѣлъ позволило ему отправить¬ 

ся. Этимъ свиданіемъ Императоръ предполагалъ 
укрѣпишь свое дружество съ Королемъ Англій¬ 

скимъ , побудить его къ дѣятельной войнѣ съ 
Фракціею и утѣшить Вольсея въ его жестокой 
неудачѣ. Успѣхъ превзошелъ всѣ надежды Карла. 

Въ шестинедѣльное пребываніе свое въ Англіи 
онъ умѣлъ благорасположить къ себѣ не только 
Генриха и его министра, но даже самый народъ. 

Король, тщеславію котораго были весьма лестны 
посѣщеніе Императора и его усердная почтитель¬ 

ность, принялъ жаркое участіе во всѣхъ его ви¬ 

дахъ. Кардиналъ, предусматривая по лѣтамъ и 
немощамъ Адріана, что Папскій престолъ скоро 
будетъ свободенъ, скрылъ свре негодованіе; и такъ 
какъ Императоръ увеличилъ ему жалованье и 
возобновилъ свои обѣщанія всѣми силами благо¬ 

пріятствовать его домогательству, то онъ ста¬ 

рался заслужить эти милости новыми ревност¬ 

ными услугами. Народъ, раздѣляя славу своего 
Государя, и восхищаясь довѣренностію Карла къ 
Англичанамъ, которую онъ оказалъ^ избравъ Гра¬ 

фа Соррея главнымъ своимъ Адмираломъ, съ та¬ 

кою же охотою хотѣлъ начать войну, какъ самъ 
Генрихъ. 

Чтобы доказать Имперапюру, до отъѣзда 
его изъ Англіи, воинственный ліаръ , всѣхъ оду- 
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шевлявшій 5 Соррей пустился въ море и опусто¬ 

шилъ берега Нормандіи; потомъ сдѣлалъ высад¬ 

ку въ Бретань, гдѣ разорилъ и сжегъ Морле 
и нѣсколько другихъ мѣспзъ 5 менѣе значитель¬ 

ныхъ. Послѣ этихъ легкихъ набѣговъ, болѣе без¬ 

славныхъ 5 нежели вредныхъ для Франціи, онъ 
прибылъ въ Кале, принялъ начальство надъ глав¬ 

ною ратью , состоявшею изъ шестнадцати ты¬ 

сячъ человѣкъ, и соединясь съ Фламанскимъ вой¬ 

скомъ 5 которымъ предводительствовалъ Графъ 
Буренъ, двинулся въ Пикардію. Рать, собранная 
Францискомъ, была гораздо малочисленнѣе. Но 
Французы, давно воюя съ Англичанами, открыли 
надлежащій способъ защищать отъ нихъ свою 
землю. Неудачи научили ихъ избѣгать рѣши¬ 

тельнаго сраженія съ непріятелемъ, а стараться 
утомлять его продолжительностію войны и уни¬ 

чтожать по частямъ, наблюдая за всѣми его дви¬ 

женіями, перехватывая обозы, къ нему идущіе, 
нападая на передовую его стражу, тревожа его 
непрестанно конницею, и помѣщая гарнизоны въ 
каждое мѣсто, способное къ оборонѣ. Герцогъ 
Вандомскій, Французскій полководецъ въ Пикар¬ 

діи , дѣйствовалъ по этому способу благоразум¬ 

но и успѣшно: онъ не только не далъ Соррею 
взять ни одного важнаго города, но даже прину¬ 

дилъ его удалиться; потому что изнуреніе, не¬ 

достатокъ съѣстныхъ припасовъ и потери во мно¬ 

гихъ несчастныхъ сшибкахъ значительно умень- 

шили Англійское войско. 

Такъ кончилось второе ратованіе въ самую 
общую войну изъ всѣхъ преждебывшихъ въ Евро¬ 

пѣ ; и хотя безвременный гнѣвъ матери, непро¬ 

стительная дерзость полководца и своеволіе на¬ 

емнаго войска лишили Франциска Итальянскихъ 
его завоеваній, однако союзные непріятели его 
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не могли сдѣлать ничего важнаго въ самой Фран¬ 

ціи и всегда находили Монарха ея въ исправной 
готовности. принять ихъ при каждомъ нападеніи. 

Между тѣмъ, гфкъ Христіанскіе Государи 
истощали силы свои другъ противъ друга. Соли¬ 

манъ Блистательный вошелъ въ Венгрію , и оса¬ 

дивъ Бѣлградъ 5 который почитался главнымъ 
оплотомъ ея отъ Турковъ, скоро принудилъ его 
сдаться. Ободренный эшимъ успѣхомъ. Султанъ 
обратилъ побѣдоносное оружіе свое прошивъ 
острова Родоса, гдѣ жили тогда рыцари Св. Іо¬ 

анна Іерусалимскаго. По обыкновенію Азіатскихъ 
повелителей, онъ повелъ многочисленную рать 
на это маленькое владѣніе. Двѣсти тысячъ Не¬ 

вѣрныхъ и четыреста кораблей явились подъ стѣ¬ 

нами крѣпости, защищаемой пятью стами про¬ 

стыхъ воиновъ и .шестью стами рыцарей подъ 
начальствомъ Вилье де Лиль Адама, Великаго Ма¬ 

гистра, мудростію й мужествомъ достойнаго 
своего мѣста въ это опасное время. При первомъ 
подозрѣніи, для чего Солиманъ снаряжалъ огром¬ 

ныя морскія силы 5 онъ отправилъ гонцовъ ко 
всѣмъ Дворамъ Христіанскимъ просишь помощи 
прошивъ общаго непріятеля. Но хотя каждый 
Государь въ тощъ вѣкъ признавалъ Родосъ глав¬ 

ною оградою Христіанскаго міра съ Востока и 
полагался на храбрость рыцарей, какъ на самую 
вѣрную защиту отъ успѣховъ Оттоманскаго ору¬ 

жія; хотя Папа съ ревностію, приличною Главѣ 
Церкви, убѣждалъ Государей-соперниковъ забыть 
частную свою вражду и соединенными силами вос¬ 

препятствовать Невѣрнымъ истребить общество, 

приносившее честь имени Христіанскому; однако 
непріязнь Карла и Франциска была такъ сильна 
и неумолима, что, не взирая на опасность, ко- 

гао|>ой подвергалась вся Европа, и не трогаясь 
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НИ просьбами Великаго Магистра, ни увѣщаніями 
Адріана, они позволили Солиману спокойно дѣй¬ 

ствовать противъ Родоса. Великій Магистръ, 

отразивъ много приступовъ геройскою обороною, 

наконецъ, послѣ невѣроятныхъ усилій храбрости, 

терпѣнія и воинской изобрѣтательности въ про¬ 

долженіе осады піестимѣсячной, принужденъ былъ 
уступить множеству, и на выгодныхъ условіяхъ, 

предложенныхъ Султаномъ, который чтилъ его 
дивное мужество , сдалъ городъ, обращенный въ 
груду развалинъ и неимѣвшій уже никакой возмож¬ 

ности къ сопротивленію (і). Карлъ и Францискъ, 

стыдясь, что ихъ властолюбіе стоило такъ до¬ 

рого Христіанству, слагали вину другъ на друга, 
между тѣмъ какъ Европа, съ большею справедли¬ 

востію, приписывала ее имъ обоимъ. Императоръ, 

въ вознагражденіе за Родосъ, пожаловалъ рыца¬ 

рямъ Св. Іоанна маленькой островъ Мальту, 

гдѣ они утвердили свое мѣстопребываніе, не имѣя 
прежняго могущества и славы, но сохраняя шотъ 
же духъ и ту же непримиримую ненависть къ 
Невѣрнымъ. 

(і) Гопіапив сіе Веііо КЬо<1іо ; ар. Зсагс^ Зсгірі:. Кег* Оегтап. 

ѴОІ, II, р. 88. Р. Вагге Нівік йАІІет. Тога. VIII > 67. 



КНИГА Ш. 

і5‘і2 г. — Карлъ, имѣвъ удовольствіе видѣть 
начало непріязненныхъ дѣйствій между Фракціею 
и Аіігліею 5 простился съ Генрихозіъ и прибылъ 
въ Испанію семнадцатаго Іюня. Эта страна толь¬ 

ко что стала устроиваться въ порядкѣ и укрѣп¬ 

ляться въ силахъ послѣ бѣдствій, испытанныхъ 
ею въ отсутствіе Императора отъ войны междо¬ 

усобной, о началѣ и ходѣ которой я помѣщу здѣсь 
повѣспівованіе, потому что она имѣла малую связь 
съ другими происшествіями въ Европѣ# 

Едва разнесся слухъ , что Кортесное Собра¬ 

ніе въ Галиціи согласилось на пожертвоваше Им¬ 

ператору ^ а самъ онъ не хотѣлъ прекратить 
ни одного злоупотребленія, какъ поднялся все¬ 

общій ропотъ. Граждане Толедскіе, почитая себя, 

по великимъ своимъ преимуществамъ , блюсти¬ 

телями правъ общинъ Кастильскихъ, и видя на¬ 

прасныя представленія своихъ депутатовъ про¬ 

тивъ дара, противнаго кореннымъ уставамъ Госу¬ 
дарства, взбунтовались (въ Маѣ г52о г.) , подня¬ 

ли оружіе и, захвативъ укрѣпленныя городскія 
ворота, напали на аль-казаръ или замокъ, и скоро 
принудили его сдаться. Ободренные этимъ успѣ¬ 

хомъ , ОНИ отняли власть у всѣхъ, подозрѣвае¬ 

мыхъ ими въ приверженности ко Двору, учреди¬ 

ли народное правленіе, составленное изъ выбор¬ 

ныхъ ОШЪ нѣкоторыхъ приходовъ въ городѣ , и 
завели войско для своей защиты. Главнымъ пред- 

11 
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водителемъ народа въ эшозіъ бунтѣ былъ Донъ 
Іоаннъ де Падилла , старшій сынъ Кастильскаго 
Коммендатора, молодой дворянинъ, отличавшійся 
великодушіемъ, неустрашимостію, честолюбіемъ 
и всѣми дарованіями, которыя во времена гралі- 

данскихъ раздоровъ доставляютъ людямъ силу и 
знатность (і). 

Еп^е пагубнѣе были слѣдствія оліесшоченія 
гражданъ Сеговійскихъ. Тордесилласъ, одинъ изъ 
ихъ представителей на послѣднемъ Коршесѣ, че¬ 

ловѣкъ смѣлый и надмѣнный , подалъ голосъ въ 
пользу пожертвованія и, возвратившись, опша- 

ліился созвать согражданъ въ большую г^ерковь, 
чтобы 5 слѣдуя обычаю, дашь имъ отчетъ въ 
своихъ дѣйствіяхъ. Но чернь , не стерпѣвъ дер¬ 

зости его оправдывать пю, что она почитала 
непростительнымъ, съ бѣшенствомъ выломила 
г^ерковныя двери и, схвативъ несчастнаго Торде- 

силласа, повлекла его по ули]цамъ на мѣсто каз¬ 

ни, обременяя проклятіями и побоями. .Напрасно 
ѵДеканъ и Каноники торжественно вынесли на 
встрѣчу народу Святые дары, чтобы укротить 
его ярость; напрасно монахи піѣхъ обителей, 

мимо которыхъ онъ проходилъ, на колѣнахъ умо¬ 

ляли его попдадишь жизнь Тордесилласа, или по 
крайней мѣрѣ дать ему время исповѣдать грѣхи 
свои и получить въ нихъ прощеніе; не внимая 
голосу человѣколюбія и Вѣры, народъ кричалъ : 

„одинъ палачъ можетъ разрѣшить отъ грѣховъ 
такого, измѣнника отечеству^‘, тапдилъ его далѣе 
съ большею неистовостью ц , увидя, что онъ 
умеръ, повѣсилъ его за ноги на городской висѣ¬ 

лицѣ (2). Жители Вургоса у Заморы и еще дру- 

(і) 8ай(іог. рі 77. 

( а) Магіуг* Ер. 67 і. 
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гихъ городовъ воспламенились шѣмъ же духомъ. 

Но хотя представители ихъ, предостереженные 
судьбою Тррдесилласа 5 были такъ умны, что за¬ 

ранѣе спаслись бѣгствомъ, однако народъ сжегъ, 

вмѣсто ихъ, болваны, ихъ представлявшіе, срылъ 
домы бѣглецовъ до основанія, й предалъ пламени 
ихъ имущество. Омерзѣніе, которое они внуши¬ 

ли къ себѣ, какъ предатели, простиралось до то¬ 

го, что никто изъ необузданной черни не тро¬ 

нулъ даже дорогихъ вещей, имъ принадлежав¬ 

шихъ (і). 

Адріанъ, въ то время Регентъ Испанскій, 

едва успѣлъ утвердить свое мѣстопребываніе въ 
Вальядолидѣ, какъ получилъ извѣстіе объ зшихъ 
мятежахъ. Немедленно (5 Іюня ібао г.) созвалъ 
ОНЪ Совѣтъ, чтобы обдумать, какими мѣрами пре¬ 

кратить ихъ. Мнѣнія совѣтниковъ были различ¬ 
ны : иные представляли необходимость смирить 
дерзкій духъ въ самомъ началѣ строгимъ право¬ 

судіемъ; другіе говорили, что должно кротко по¬ 

ступить съ народомъ, имѣвшимъ нѣкоторыя при¬ 

чины къ возмущенію, и не выводишь его совер^ 

шенно изъ і^'раницъ .обязанностей безвременною 
строгостію. Къ сторонѣ первыхъ, сильно под¬ 

крѣпляемой Архіепископомъ Гранадскимъ, пред¬ 

сѣдателемъ Совѣта, мужемъ весьма почтеннымъ, 

но вспыльчивымъ, присталъ и Адріанъ, ревно¬ 

стію поддержать власть своего Государя увле¬ 

ченный въ предпріятіе, прошивное свойственной 
ему осторожности и тихости. Онъ велѣлъ Рок- 

вцллу , одному изъ судей Королевскихъ, немед¬ 

ленно ѣхать въ Сеговію, которая подала первый 
примѣръ бунта, и поступить съ виновными по 
законамъ 5 а въ отвращеніе непокорности жише^ 

(і) Р. Магіуг* Ер* бу4* 

И* 
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лей отправилъ съ нимъ значительный отрядъ 
войска. Сеговійцы, предвидя, чего изгъ ожидать 
отъ судьи, извѣстнаго своимъ жестокосердіемъ, 

единодушно вооружились, и, составивъ двѣнад- 

Цатцтысячное ополченіе, заперли городскія воро- 

Роквилло, раздраженный этою дерзостію, 

объявилъ жителей бунтовщиками, лишенными 
покровительства законовъ; войско же его , овла¬ 

дѣвъ всѣми путями въ городъ, надѣялось скоро 
принудить его къ сдачѣ голодомъ. Но Сеговійцы 
защищались храбро и, получивъ значительное под¬ 

крѣпленіе изъ Толедо, напали подъ предводитель¬ 

ствомъ Падиллы на Роквилла и принудили его 
отступить, при чемъ онъ лишился обоза и вой¬ 

сковой казны (г). 

Послѣ этого Адріанъ велѣлъ Антонію де Фон- 

века, котораго Императоръ назначилъ верхов¬ 

нымъ вождемъ силъ Испанскихъ, начать пра¬ 

вильную осаду Сеговіи. Но жители Медины дель 
Кампо’, гдѣ Кардиналъ Ксименесъ устроилъ об¬ 

ширный арсеналъ, не дали ему осадныхъ орудіи, 

сказавъ, что они приготовлены не на погибель 
Испанцевъ, но во вредъ ихъ непріятелямъ. Фон¬ 

сека, видя невоззіожносшь исполнить данное при¬ 

казаніе безъ огнестрѣльнаго снаряда, рѣшился 
.^овладѣть арсеналомъ. .Ж.ители Медино дель Кам¬ 

по единодушно согласились ему противиться; 

онъ сдѣлалъ храбрый приступъ къ городу (^і2іго 
Авг.), но былъ встрѣченъ мужественно. Отчаясь 
побѣдишь силою 5 онъ зажегъ нѣсколько домовъ, 
въ надеждѣ, что граждане уйдутъ ісго Стѣнъ спа¬ 

сать свои еемеиешва и имущества. Но этотъ 
поступокъ 5 напроніивъ шѳго, увеличилъ ихъ 
Я];>оспш, и они прогнали Фоаігеку, съ большимъ 

(1) Запаоѵ. па, Р. МаПуг, Ер. буд. Міпі.йа, СоШІп. р. ,5. 
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длд него урономъ ^, между шѣзіъ клкть кгламя, раз* 

ливаясь изъ улицы въ улицу, обратило въ пепелъ 
почти весь городъ, одинъ изъ самыхъ обширныхъ 
тогда въ Испаніи, и весьма валіныи по своей тор¬ 

говлѣ. Испанское купечество понесло несмѣтную 
потерю, потому что ряды въ Медино дель Кам-' 

по были наполнены товарами для наступавшей 
ярмарки. Этотъ убытокъ, присоединясь къ впе¬ 

чатлѣнію, которое жестокій поступокъ Фонсекгі 
произвелъ на народъ , давно отвыкшей отъ ужа¬ 

совъ междоусобія, раздражилъ Кастильцевъ почти 
до безумія. Фонсека сталъ предметомъ всеобщаго 
негодованія; его называли позорнымъ именемъ за- 

жигателя и врага отечества; даже граж дане Валь¬ 

ядолида , не смотря на пребываніе у нихъ Карди¬ 

нала , объявили, что они не могутъ долѣе оста¬ 

ваться простыми зрителями страданія своихъ 
соотечественниковъ, и вооружась, по примѣру дру¬ 

гихъ городовъ, сожгли до тла весь домъ Фонсеки, 

перемѣнили начальниковъ въ городѣ, набрали вой¬ 

ско , и стерегли стѣны свои съ такою бдитель¬ 

ностію , какъ будто опасались непріятельскаго 
нападенія. 

Кардиналъ , хотя добродѣтельный, безко¬ 

рыстный и способный съ честію управлять Ко¬ 

ролевствомъ во времена спокойныя, не имѣлъ ни 
мужества, ни дарованій, необходимыхъ въ эту го¬ 

дину опасности, и, чувствуя свое безсиліе пре¬ 

кратить дерзости, совершаемыя въ глазахъ его, 

старался успокоить Испанцевъ, объявЯ имъ, что 
Фонсека преступилъ полученныя повелѣнія и 
своею опрометчивостію столько ліе оскорбилъ 
его самаго , сколько обидѣлъ народъ. Эта сни¬ 

сходительность , слѣдствіе нерѣшительнаго и 
робкаго нрава, увеличила смѣлость недоволь¬ 

ныхъ. Когда Лдріанъ призвалъ Фонсеку назадъ м 
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распустилъ пойско ^ не имѣя возможности долѣе 
содержать его, потому что казна была истоще¬ 

на хищностію Фламанскихъ Министровъ и боль¬ 

шіе города 5 всѣ вооруженные , не присылали ни¬ 

какого денежнаго пособія ; то народъ получилъ 
полную волю дѣлать что хотѣлъ , а въ рукахъ 
Адріана не осталось и тѣни власти. 

Тогдашнее положеніе феодализма въ Испаніи 
было благопріятнѣе для независимости, нежели 
въ другихъ большихъ К-оролевствахъ Европы, 

Главная тому причина заключалась въ числѣ боль¬ 

шихъ, цвѣтущихъ городовъ, обстоятельство, о 
ко'шоромъ я уже упоминалъ й которое болѣе всѣхъ, 

другихъ смягчаетъ ліестокость феодальныхъ 
уставовъ и способствуетъ введенію умѣреннѣй- 

іпаго образа правленія. Жители каждаго города 
составляли значительныя общества съ важными 
льготами и правами: они были избавлены отъ 
ііодвластія и вассализма; принимали не малое 
участіе въ законодательствѣ; занимались про- 

зіышленностію , безъ которой города не могутъ 
существовать; богатѣли ошъ торговли и, будучи 
сами независимы, стали блюстителями независи¬ 

мости общественной. Представители ихъ въ 
І?.ортесѣ старались распространить преимуще¬ 

ства своего сословія 5 освободить его отъ всѣхъ 
феодальныхъ повинностей и сдѣлать самымъ могу¬ 

щественнымъ въ Государствѣ. 

Настоящія обстояшельсшва, казалось, благо¬ 

пріятствовали новымъ притязаніямъ. Государь 
находился въ отрушствіи; злоупотребленія Ми¬ 

нистровъ лишили его почтенія и любви поддан¬ 
ныхъ; народъ, раздраженный множествомъ при¬ 

тѣсненій и обидъ, поднялъ оружіе, хотя не друж¬ 

но , но какъ будто по единодушному согласііо; 
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ОНЪ пылалъ яростію , способною довести его до 
самыхъ отчаянныхъ предпріятій; каана . была 
мсшовцена; Государство не имѣло войска^ правп- 

шельствовалъ чужеземеіі^ъ, конечно весьма добро¬ 

дѣтельный 5 но съ способностями не по мѣсту. 

Падилла и друіче народные вожди, сообразивъ эти 
обстоятельства и рѣшась воспользоваться ими у 
прежде всего хотѣли соединить недовольныхъ 
какимъ нибудь союзомъ, чтобы они могли дѣй¬ 

ствовать дружнѣе и идти къ одной обиі^ей цѣли. 

Успѣхъ былъ не труденъ, потому что жители 
р>азличныхъ городовъ взбунтовались по однимъ и 
тѣмъ же причинамъ и привыкли почитать себя 
отдѣльнымъ сословіемъ отъ прочихъ поддан¬ 

ныхъ. Назначенъ былъ общій совѣтъ въ Авилѣ. 

Съѣхались депутаты почти изъ всѣхъ городовъ, 

имѣвшихъ право посылать представителей въ 
Кортесъ. Всѣ они произнесли, торжественную 
клятву жить и умереть , вѣрно служа Королю 
и запдищая преимущества своего сословія; назва¬ 

лись священною Юн/поіо , или священнымъ сою¬ 

зомъ 5 и стали разсуждать о состояніи Государ¬ 

ства и надлежащихъ средствахъ прекратить зло¬ 

употребленія , отъ которыхъ оно страдало. 

Прежде всего естественнымъ образомъ предста¬ 

вилось имъ избраніе чужезезіца въ Регенты; они 
единогласно признали это нарушеніемъ коренныхъ 
законовъ Испаніи и рѣшили отправить посоль¬ 

ство изъ своихъ членовъ къ Адріану съ требова¬ 

ніемъ, чтобы онъ сложилъ съ себя всѣ знаки сво¬ 

его сана и воздержался на будущее время отъ 
власти, объявленной ими незаконною (і}. 

Пока они готовились исполнишь это смѣлое 
предпріятіе , Падилла совершилъ подвигъ , самый 

I ) Р. МаіЧ* Ер. 691. 



колезный для ихъ дѣла. Выручимъ Сеговію , онъ 
ндругъ пошелъ къ Тордесилласу, гдѣ жила несча¬ 

стная Королева Іоанна, необезпеченная въ сво¬ 

ей безопасности никакизш предосторожностями 
со стороны Адріана (і). Падилла, по тайнымъ 
переговорамъ съ жителями, былъ впуіценъ въ го¬ 

родъ (29 Авг.). Немедленно явился онъ къ Коро¬ 

левѣ, и, приближась къ ней съ тѣмъ глубокимъ 
почтеніемъ, котораго она требовала отъ прини¬ 

маемыхъ ею немногихъ людей , изложилъ подроб¬ 

но бѣдственное положеніе Кастильцевъ подъ 
управленіемъ ея сына , который, самъ не имѣя 
опытности, позволилъ чужеземцамъ такъ же¬ 

стоко поступать съ ними , что они были при¬ 

нуждены взяться за оружіе для заіцишы правъ 
своихъ. Королева , какъ бы пробудясь отъ глубо¬ 

каго сна , весьма удивилась рѣчамъ его и сказала, 
что она ни въ чемъ не была виновата, что въ 
первый разъ піолько услышала о сзіерти своего 
ізодишеля и не знала о злополучіи народа, что те¬ 

перь постарается помочь ему дѣйствительными 
мѣрами, а, между тѣмъ, позволила Падиллѣ [дѣлать 
все, необходимое для общаго блага, Падилла, очень 
скорый на заключенія, согласныя съ своими же¬ 

ланіями, почелъ свѣтлый проблескъ разсудка въ 
Королевѣ за совершенное возвращеніе этой спо¬ 

собности , и, увѣдомивъ Юншу о случившемся, 

совѣтовалъ ей пріѣхать въ Тордесилласъ и имѣть 
въ немъ пребываніе. Это было тотчасъ испол¬ 

нено. Но хотя Іоанна приняла весьма милостиво 
всеподданнѣйшую просьбу Юнты вступить въ 
управленіе Королевсппюмъ и, въ знакъ своего 
благоволенія, допустила всѣхъ депутатовъ къ 

(і) Тііа йеН’ Ехярег, Сагі V, ііеіі^ АІГ. ІІІІоа. Ѵеп 1509, р. 6;* 

Лііпіапа, Сатііі. р« 17. 
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рукѣ; хотя она присутствовала на турнирѣ, въ 
честь ея данномъ, и казалась весьма довольною 
шоржесшвеннщми свидѣтельствами уваженія, ко¬ 

торое ей оказывали: однакожъ скоро погрузилась 
въ прежнюю свою задумчивость и уныніе, и ни¬ 

чѣмъ не льзя было узіолить ее подписывать бу¬ 

маги, необходшіыя для отправленія дѣлъ (і). 

Юнта 5 шп^ательно скрывая эшо послѣднее 
обстоятельство , дѣйствовала именемъ Іоанны; 

Кастилыі^ы же , которые боготворили память 
Изабеллы и сохраняли удивительную привязан¬ 

ность къ дочери ея , предались неумѣренной ра¬ 

дости , едва узнали о согласіи Іоанны принять 
бразды правленія, и, полагая , что она совершен¬ 

но выздоровѣла, приписывали это чудо волѣ са¬ 

маго Неба освободишь отечество ихъ отъ угне¬ 

тенія чужеземцевъ. Юнта, чувствуя вліяніе и 
могущество, которыя придало ей мнимое ея упра¬ 

вленіе по власти Королевской, не довольство¬ 

валась уже прежнимъ намѣреніемъ требовать отъ 
Адріана, чтобы онъ сложилъ съ себя званіе Ре¬ 

гента; но отправила Падиллу съ значишельнымъ 
войскомъ въ Вальядолидъ, велѣвъ схватишь чле¬ 

новъ правительствующаго Совѣта , и привезти 
ихъ въ Тордесилласъ, вмѣстѣ съ государственны¬ 

ми печатями, государственнымъ архивомъ и кни¬ 
гами казначейства. Дадилла, принятый гражданам 
ми, какъ освободитель отечества, въ точности 
исполнилъ свое порученіе, позволивъ однакожъ 
Адріану остаться въ Вальядолидѣ, но въ видѣ 
частнаго лица, безъ всякихъ признаковъ власти (а). 

Императоръ , котораго часто извѣщали объ 
этихъ происшествіяхъ , пока онъ находился еще 

(і) 8ап<іоѵ. 164. Р- Магіуг. Ер. 685, 686. 

Зап^оѵ. 174* Р* МагЬуг. Ер. 79І. 
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ВО Фландріи 5 почувствовалъ, какъ онъ былъ не¬ 

благоразуменъ, очень долго пренебрегая ропотомъ 
и жалобами Кастильцевъ. Онъ видѣлъ съ глубо¬ 

кою горестію, что самое важное изъ его владѣ¬ 

ній, основа его могундесшва, стремилось къ неза¬ 

висимости и готово было испытать всѣ ужасы 
войны междоусобной. Онъ, вѣроятно, ее бы от¬ 

вратилъ своимъ присутствіемъ; но не могъ, въ 
шо время 5 посѣтить Испаніи, не подвергаясь 
опасности лишиться короны Императорской и 
не давъ Французскому Королю полной .свободы 
исполнить честолюбивые еі’О замыслы. Осталось 
только рѣшить, какъ лучше усмирить недоволь¬ 

ныхъ: кротостью и снисхожденіемъ, или силою? 

и Карлъ хотѣлъ извѣдать первое средство , го¬ 

товясь между тѣмъ, на случай, и къ послѣднему. 

Онъ послалъ окружныя грамоты ко всѣмъ горо¬ 

дамъ Касяшльскимъ, увѣщавая ихъ въ самыхъ ми¬ 

лостивыхъ словахъ положить оружіе съ надеж¬ 

дою на полное проіценіе; обѣщалъ городамъ, остав¬ 

шимся вѣрными , не брать съ нихъ поліертвова- 

нія, опредѣленнаго на послѣднемъ Кортесѣ; пред¬ 

лагалъ эту же милость и тѣмъ, которые воз¬ 

вратятся къ своему долгу; наконецъ обязался 
впередъ порз^ашь всѣ должности однимъ природ¬ 

нымъ Кастильцамъ. Съ другой стороны, онъ по¬ 

буждалъ дворянъ къ ревности и защитѣ какъ 
ихъ собственныхъ, такъ и самодержавныхъ правъ 
ОШЪ дерзкихъ притязаній городскихъ обіцинъ; 

назначилъ Регентами Королевства, вмѣстѣ съ 
Адріаномъ , главнаго Адмирала, Дона Фадрика Эн- 

рикеза, и главнаго Коннетабля, Дона Инига де 
Веласко, двухъ мужей, знаменитыхъ своими спо¬ 
собностями и сильныхъ своимъ вліяніемъ, и далъ 
ймъ полномочіе поддержать Королевскую власть 



171 

СИЛОЮ оружія 5 если упорство недовольныхъ до¬ 

ведетъ до этой необходимости (і}. 

Но милости Императора ни къ чему не по¬ 

служили. Юнта, полагаясь на единодушное пови¬ 

новеніе себѣ народа, гордясь успѣхами, которые 
сопровождали всѣ ея предпріятія, и видя, что не 
собираютъ прошивъ нея войска , хотѣла ограни¬ 

чить Королевскую власть и права дворянства, и 
сочинила докладъ (2), очень похожій на требова¬ 

нія Англійскаго народа при Короляхъ изъ Дома 
Стюартовъ и сходный съ притязаніями другихъ 
Іаародовъ въ продолженіе ихъ борьбы съ своими 
Государями 5 потому что духъ правленія въ раз¬ 

личныхъ земляхъ феодальныхъ былъ почти оди¬ 

наковъ. .Но Кастильцы имѣли уже въ ато время 
шѣ понятія о независимости, о своихъ правахъ 
и политическихъ отношеніяхъ, которыя Англи¬ 

чане получили гораздо позднѣе, спустя болѣе сто¬ 

лѣтія. 

Однако должно согласиться, что.Юнта, не-* 

обуздываемая властію и ободряемая успѣхами, 

стала весьма дерзка и устремилась къ нововведе¬ 

ніямъ , которыя встревожили прочія государ- 

ственн]Е4Я сословія и были для нея пагубны. 

Дворяне 5 вмѣсто того, чтобы противиться ея 
дѣйствіямъ, не мѣшали имъ , пока она требовала 
только прекращенія злоупотребленій, происхо¬ 

дившихъ отъ неопытности Короля и отъ не¬ 

благоразумія и хищности его Министровъ; но они 
воспламенились гнѣвомъ, какъ скоро Юнща ко¬ 

снулась до преимуществъ ихъ сословія, и ясно 
увидѣли, что мѣры городовъ имѣли .цѣлію не одно 

Р. Неи1:ег. Кег. АивЬг* ІіЬ. VIII, с, б, р* і88. 

(2) §ап(1оѵ. 20б. Р. МаіЧ, Ер. б8б. 
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ограниченіе самодержавной власти, но и сокру¬ 

шеніе аристократической. Неудовольствіе ихъ 
на избраніе Адріана въ Регенты значительно умень- 

шилось, когда Императоръ назначилъ ему въ сопра¬ 

вители Адмирала и Коннетабля; гордость же вну¬ 

шала имъ, что для нихъ приличнѣе повиноваться 
обширной самодержавной власти, нежели терпѣть * 

высокомѣрныя притязанія народа, и потому они 
рѣшились подать помощь своему Королю и на¬ 

чали собирать вассаловъ. 

Юнта между тѣмъ поручила нѣкоторымъ 
изъ своихъ членовъ поднести Императох>у сочи¬ 

ненный ею докладъ и съ нетерпѣніемъ ожидала 
отвѣта. Избранные члены незіедленно отпра¬ 

вились въ Геіэманію; но, получивъ въ различныхъ 
мѣстахъ вѣрныя извѣстія, что при Дворѣ опа¬ 

сность угрожала ихъ жизни, они остановились 
на пути и увѣдомили Юнту о слышаннозіъ (20го 
Окт. (і). Эта новость • раздражила ее до такой 
степени, что она вышла изъ границъ благо]эазу- 

зіія и умѣренности. Поступокъ Короля, недо¬ 

пустившаго къ себѣ своихъ подданныхъ съ по¬ 

корною просьбою, былъ представленъ ширан- 

ствомъ несльіханнымъ. По мнѣнію Юнты болѣе 
ничего не оставалось дѣлать, какъ съ оружіемъ 
въ рукахъ прогнать ту голодную стаю пришель¬ 

цевъ, которая толпилась вокругъ престола и , 
пожравъ богатство Испаніи, препятствовала во¬ 

плямъ народа достигать до слуха Королевскаго. 

Многіе съ жаромъ одобряли прежнее намѣреніе 
лишить Карла на всю к^изнь его матери Коро¬ 

левскаго сана и верховной властивесьма опро¬ 

метчиво уступленньгзі^ ему по ложному предпо- 

• ложенію, что Іоанна соверніенно неспособна управ- 

( I ) 8а’пс1оѵ^. 143. 
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лять Государствомъ. Нѣкоторые предложили 
дашь ей помощника въ дѣлахъ государственныхъ, 

сочетавъ ее бракомъ съ Принцемъ Калабрскимъ, 

наслѣдникомъ Королей Неаполе-Арагонскйхъ, ко¬ 

торый содержался въ заключеніи съ того времени, 

какъ Фердинандъ похитилъ престолъ у его пред¬ 

ковъ. Всѣ были согласны, что надежда полу¬ 

чить удовлетвореніе и безопасность простыми 
просьбами очень долго удерживала ихъ въ бездѣй¬ 

ствіи и мѣшала ймъ воспользоваться единоду¬ 

шіемъ народа, и что теперь необходимо было 
собрать всѣ силы и дѣйствовать рѣшительно 
противъ опаснаго союза Короля и дворянства для 
уничтоженія городскихъ преимуществъ (і). 

Въ скоромъ времени Юнта имѣла уже въ 
своемъ распоряженіи. двадцать шысячь человѣкъ. 

Поднялись сильные споры, кому начальствовать 
войскомъ. Народъ и ратники почитали одного 
только своего любимца, Падиллу, достойнымъ 
этой чести. Ко избранъ былъ полководцемъ (аого 
Ноября) Донъ Педро* де Гиронъ , старшій сынъ 
Графа Уруены, молодой знатный дворянинъ , не¬ 
давно присоединившійся къ городамъ по личному 
неудовольствію на Императора. Онъ пол^отилъ 
должность военачальника изъ уваженія къ высо¬ 

кому его роду и по тайному желанію многихъ 
членовъ Юнты унизить Падиллу, вліяніе кото¬ 
раго на народъ стало устрашать ихъ 5 но скоро^ 

доказалъ имъ гибельнымъ урокомъ, что не имѣлъ 
ни опытности , ни дарованій, ни твердости у 
необходимыхъ для полководца. 

Регеиіпы, между тѣмъ, яазначиѣЪ Ріосеко 
с6ѳ|)иымъ мѣстомъ для своихъ войск:ъ, которыя 

( 1 ) Р. Магі* Ёр. 688. 
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были гораздо малочйсленнѣе городскихъ, но зато 
несравненно превосходили ихъ въ ратномъ искус¬ 

ствѣ и храбрости. Они вызвали полки своей по¬ 

стоянной и старой пѣхоты изъ Наварры. Кон- 

ниі^а, главная сила ихъ, состояла большею частію 
изъ дворянъ , привыкшихъ къ ратной ікизни и 
одушевленныхъ воинственнымъ духомъ, свой-' 

сшвеннымъ ихъ сословію въ томъ вѣкѣ. Пѣхота 
ліе ІОнты была составлена изъ однихъ гражданъ 
и ремесленниковъ, незнакомыхъ съ войною, а не¬ 

большой конный отрядъ, набранный ею , — изъ 
людей неблагороднаго происхожденія, не имѣвшихъ 
понятія о своей службѣ. Сколько разнились меж¬ 

ду собою прошивныя силы , столько же и каче¬ 

ства ихъ полководцевъ: Королистами начальство- 

валъ Графъ Гаро, старшій сынъ Коннетабля, во¬ 

инъ весьма опытный и съ отличными способно¬ 
стями. 

Гиронъ пошелъ съ своимъ войскомъ прямо 
на Ріосеко, и, захвативъ вокругъ него всѣ дерева 
ни и дороги, надѣялся, что Королйстьг Принуяі- 

дены будутъ или сдаться по недостатку съѣст- 

ныхъ припасовъ, или вступить въ невыгодное 
сраженіе, прежде нежели соберутся всѣ ихъ си¬ 

лы. Но онъ не умѣлъ исполнишь этого предпрія- 

>тія, а войску его недоставало нужнаго къ тому 
терпѣнія и искусства. Графъ Гаро безъ больша¬ 

го труда провелъ въ городъ черезъ непріятель¬ 

скіе притины значительное подкрѣпленіе, и Ги¬ 

ронъ, отчаясь покорить Ріосеко, внезапно под¬ 

ступилъ къ Вйллапандѣ, гдѣ его противники имѣ¬ 

ли главный запасъ жизненныхъ потребностей. 

Этимъ необдуманнымъ движеніемъ онъ оставилъ 
Тордесилласъ безъ прикрытія, и Гаро пошелъ тпуд^ 

(5 Дек.) ночью, тайно, и съ величайшею поспѣш¬ 

ностью ; напалъ на городъ, . въ которомъ всей 
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стражи былъ одинъ только полкъ священниковъ, 

набранный Епископомъ Заморы; на разсвѣтѣ, по¬ 

слѣ отчаяннаго сопротивленія, проложилъ себѣ 
путь въ Тордесилласъ, овладѣлъ Королевою, взялъ 
въ плѣнъ многихъ членовъ Юншы и возвратилъ 
государственную печать и другія принадлежности 
правительства. 

Эшотъ гибельный ударъ лишилъ Юнту все¬ 

го вліянія и власти, которыми она пользовалась, 

показывая видъ, что дѣйствуетъ отъ имени Ко¬ 

ролевы ; дворяне, все еще колебавшіеся, къ чьей 
сторонѣ имъ пристать, послѣ этого присоедини¬ 

лись къ Регентамъ, и общее смятеніе объяло го¬ 

родскія общины. Оно еще болѣе возрасло отъ 
подозрѣній на Гирона, котораго всѣ громко обви¬ 

няли въ предачѣ Тордесилласа* и хотя эта клеве¬ 

та не имѣла никакого основанія, потому что 
Королисты были обязаны своимъ успѣхомъ ско¬ 

рѣе неблагоразумію Гирона , нежели его измѣнѣ, 

однакожъ онъ совершенно потерялъ довѣренность 
своей стороны , сложилъ съ себя начальство и 
удалился въ одинъ изъ своихъ замковъ (і). 

Чины Юнты, которые спаслись отъ непрія¬ 

теля въ Тордесилласѣ , убѣжали въ Вальядолидъ , 

и такъ какъ дополнять мѣста плѣнниковъ, но¬ 

вымъ выборомъ было бы долго, то они поручили 
небольшому числу изъ среды себя верховное управ¬ 

леніе дѣлами. Войско ихъ шло также къ Валья¬ 

долиду и умножалось прибытіемъ свѣжихъ силъ 
изъ разныхъ частей Кастиліи^ духъ его ободрил¬ 

ся, потому что Падиллу назначили главнымъ пол¬ 

ководцемъ ; и вся сторона недовольныхъ, забывъ 
послѣднее свое несчастіе, изъявляла прежнюю рев- 

(і) МЬееІІапеоиз Тг.псіз Ьу Ог, МісЬ. Сге(1(1е8, ѵоі. I, р. 278. 



176 

ноешь къ защитѣ правъ своего отечества и преж¬ 

нюю неумолимую ненависть къ своимъ утѣсните- 

лямъ. 
Однако нужда въ деньгахъ на жалованье войску 

очень безпокоила Юнту. Фламанцы вывезли изъ 
Королевства большую часть ходячей монеты; по¬ 

стоянныя подати , сбираеімыя въ мирное время, 

были незначительны; война прекратила торговлю; 

Юнша видѣла, что казна ея ежедневно убываетъ 
и боялась возбудить ропотъ въ народѣ, обре¬ 

менивъ его новыми налогами, къ которымъ онъ 
въ шѣ вѣки былъ непривыченъ. Но изъ этого за¬ 

трудненія вывела ее Дбнна Марія Пахеко, супруга 
Падиллы, женщина знатнаго рода, одаренная ве¬ 

ликими способностями, имѣвшая честолюбіе не¬ 

ограниченное и одушевленная самою пылкою рев¬ 

ностію къ дѣлу Юнты. Она, возносясь надъ суе¬ 

вѣрными страхами, которымъ часто покоряются 
въ ея полѣ, смѣло предложила взять изъ собора 
Толедскаго всѣ богатыя и великолѣпныя украше¬ 

нія; а чтобы этотъ поЪшупокъ не показался не¬ 

честіемъ и не раздражилъ йарода, то она устро¬ 

ила торжественное шествіе въ соборъ. Всѣ, со¬ 

провождавшіе ее^ были одѣты, подобно ей, въ пе¬ 

чальное платье ; всѣ , по ея примѣру , проливали 
слезы, били себя въ грудь и^ падая на колѣна, мо¬ 

лили о прощеніи тѣхъ Святыхъ, которыхъ ракц 
они хотѣли похитишь. Донна Марія, убѣдивъ на¬ 

родъ, этою хитростію, что необходимость и рев¬ 

ность къ правому дѣлу отважили ее, противъ 
волщ на такой поступокъ, спасла себя отъ обви¬ 

ненія въ святотатствѣ, и доставила Юншѣ значи¬ 

тельное денежное пособіе (і). Регенты, не менѣе 
затрудняясь содержаніемъ войскъ, потому что 

(і) Ваайоѵ. ЗоЭ. Віеі. Зе Вауіе, агг. РаЗіЦа. 
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ская казна ощчасти была расточена Флазчанцами, 

отчасти захвачена Юнтою, дошли до необходи¬ 

мости взять драгоцѣнныя вещи Королевы и по- 

суду, принадлежавшую дворянству, а потомъ за¬ 

нять небол.ьшое количество денегъ у Короля Пор¬ 

тугальскаго (і). 

Дворянству весьма не. хотѣлось рѣшитель¬ 

но дѣйствовать противъ Юнты. Оно не менѣе 
самихъ общинъ ненавидѣло Фламанцевъ; очень одо¬ 

бряло нѣкоторыя статьи доклада; думала, что 
обстоятельства благопріятствовали не только 
исправишь прежнія злоупотребленія, но даже усо¬ 

вершенствовать и обезпечишь государственное 
учрежденіе посредствомъ новыхъ законовъ; боя¬ 

лось своимъ междоусобіемъ съ другимъ законо¬ 

дательнымъ сословіемъ усилить могущество вер¬ 

ховной власти и подвергнуть опасности какъ 
собственную свою независимость, такъ и пре¬ 

имущества городовъ. Этѣ причины побуждали 
Регентовъ часто предлагать миръ Юнтѣ и ве¬ 

сти съ нею непрерывные переговоры во время 
междоусобія; и предложенія съ ихъ стороны бы¬ 

ли дѣльныя: они желали, чтобьі Юнта отсшуди- 

лась отъ нѣкоторыхъ статей своего доклада, 

самыхъ противныхъ Королевской власти и пра¬ 

вамъ дворянства, и съ этимъ условіемъ обязыва¬ 

лись исходатайствовать согласіе Императора на 
всѣ прочія ея требованія; а если бы онъ, по вну¬ 

шенію злыхъ совѣпшиковъ, отвергнулъ ихъ , щр 
многіе дворяне обѣщались присоединиться къ 
Юнтѣ и дѣйствовать за-одно съ нею (а). Но 
раздоры между членами Юнпіы препятствовали 
имъ совѣщаться хладнокровно и судишь съ благо- 

^1) Р. Маг!, Ер, 718. 

(2^ Р. МаП. Ер. 696, 7 I 3. (хе<1сІе5’8 ТгаеЬ, Т, 261. 

12 
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разуміемъ. Нѣкоторые города, вступившіе въ со¬ 

юзъ 5 питали одинъ къ другому ту мелкую за¬ 

висть и недовѣрчивость, которыя внушаются 
соперничествомъ въ торговлѣ и богатствѣ^ Конне¬ 

табль вліяніемъ свримъ и обѣщаніями склонилъ 
жителей Бургоса отложишься отъ Юншы, а 
другіе дворяне поколебали вѣрность меньшихъ 
городовъ^ въ среднемъ сословіи не было ни одно¬ 
го человѣка съ такимъ возвышеннымъ духомъ, 

съ такими отличными способностями, которыя 
доставили бы ему верховное управленіе дѣлами 
своей стороны. Полководецъ Падилла имѣлъ ка¬ 

чества народнаго любимца, и потому люди выс¬ 

шаго званія, приставшіе къ Юнтѣ, не довѣряли 
ему; а послѣ Гирона каждый человѣкъ знатнаго 
происхожденія, который принималъ ея сторону, 

былъ подозрителенъ народу. Такимъ образомъ са¬ 

мые сильные признаки нерѣшительности, взаим¬ 

ной недовѣрчивости и скудоумія обнаруживались 
тогда во всѣхъ дѣйствіяхъ Юнты. Послѣ мно¬ 

гихъ толковъ объ условіяхъ, предложенныхъ Ре¬ 

гентами , она до того увлеклась злобою на дво¬ 

рянъ , что не хотѣла и думать о примиреніи, а 
грозила отнять у нихъ всѣ коронныя земли, и 
опять присоединишь ихъ къ владѣніямъ Коро¬ 

левскимъ. Хотя эта неразумная мѣра, доставляя 
Кастильскимъ Королямъ полновластіе и незави¬ 

симость ОШЪ народа , могла вдругъ уничтожить 
всѣ права, за которыя города сражались; однако 
Юнша такъ прилѣпилась къ ней , что менѣе во¬ 

оружалась противъ грабительства чужестран¬ 

ныхъ миниегпровъ, нежели прошивъ обширной 
власшк и огромнаго богатства дворянъ, и, ка¬ 

жется, надѣялась примиришься съ Карломъ, пред¬ 
ложивъ ему отнять у нихъ земли. 
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Падилла ^ одержавъ неважныя побѣды и по¬ 

коривъ нѣсколько незначительныхъ городовъ, 

способствовалъ утвержденію Юнты въ ея пред¬ 

пріятіи ; она получила такую довѣренность къ 
храбрости своего ополченія, что надѣялась легко 
восторжествовать надъ королистаі^іи. Падилла , 
пользуясь бодрымъ духомъ войска, пока счастіе 
благопріятствовало ему, осадилъ Торрелобатонъ, 
бывшій крѣпче и важнѣе всѣхъ мѣстъ , на кото¬ 

рыя онъ до сихъ поръ нападалъ, взялъ его при¬ 

ступомъ, невзирая на отчаянную оборону, и от¬ 

далъ на разграбленіе своимъ воинамъ (і го Марта 
і5і2і г.). Если бы онъ тотчасъ же пошелъ съ по¬ 

бѣдоносными полками на Тордесилласъ, главный 
станъ непріятелей, то вѣроятно разбилъ бы вой¬ 

ско ихъ, малочисленное и смуп^енное нечаяннымъ 
нападеніемъ ; но непостоянство и неразуміе Юн¬ 

ты помѣшало атому намѣренію. Не умѣя ни вести 
войны, ни заключить мира, она опять вняла мир¬ 

нымъ предлоліеніямъ Регентовъ, и даже согласи¬ 

лась ненадолго прекратить мелідоусобіе. Перего¬ 

воры кончились ничѣмъ; но пока они продолжа¬ 

лись , многіе солдаты Падиллы, необуздываемые 
строгостію военныхъ уставовъ , ушли съ добы¬ 

чею, похищенною въ Торрелобашояѣ ; другіе же , 
соскучась, что война тянется столько времени, 

разбѣжались (і). А Коннетабль , между шѣмъ , 
успѣлъ собрать свои силы въ Бургосъ , все при¬ 

готовить къ походу, и, какъ скоро миновалъ срокъ 
перемирія, соединиться съ Графомъ Гаро , не 
смотря на всѣ старанія Падиллы воспрепятство¬ 

вать атому. Соединясь, отецъ и сынъ немедлен¬ 

но пошли къ Торрелобатону; Падилла, не смѣя 
отважишься на битву, потому что войско его 

(і) 5аіг(1оѵ. 336. 

12* 
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значиптельно убыло ^ хотѣлъ отступить въ То- 

ро, и еслибъ это удалось ему ^ то онъ избавился 
бы отъ опасности, потому что Регенты долж¬ 

ны были отрядить часть своихъ силъ въ Навар¬ 

ру, куда ворвались тогда Французы. Но Гаро, 

предвидя, какія гибельныя послѣдствія произой¬ 

дутъ, если Падилла успѣетъ въ своемъ намѣре¬ 

ніи , быстро погнался за нимъ съ своею конни¬ 

цею , настигъ его у Виллалара и, не дожидаясь 
пѣхоты, рѣшился напасть (зЗ Апр.). Случилось, 

что войско Падиллы, усталое и оробѣвшее отъ 
стремительнаго отступленія, которое оно по¬ 

читало бѣгствомъ , проходило въ это время по 
удобренному полю , до такой степени размокше¬ 

му отъ сильнаго дождя, что солдаты вязли поч¬ 

ти по колѣно на каждомъ шагу. Гаро устремилъ 
противъ нихъ огонь своихъ полевыхъ орудій. Всѣ 
эти обстоятельства разстроили и устрашили 
новобранцевъ какъ нельзя болѣе: не останавли¬ 

ваясь И- не сопротивляясь , они бѣжали въ вели- 

^іайшемъ безпорядкѣ. Падилла съ чрезвычайнымъ 
мужествомъ и дѣятельностію старался соеди¬ 

нишь ихъ, но тщетно; ошъ ужаса они стали глу- 

хас къ его угрозамъ и увѣщаніямъ. Видя, что все 
потеряно , и рѣшась не пережить своего безсла¬ 

вія и паденія стороны своей, онъ бросился въ ря¬ 

ды непріятелей; но былъ раненъ, сшибенъ съ ко^ 

ня и взятъ въ плѣнъ. Важнѣйшіе послѣ него на¬ 

чальники недовольныхъ также попались въ руки 
побѣдителей; простымъ же солдатамъ Гаро далъ 
уйти безъ вреда: великодушные дворяне не хо¬ 

тѣли убивать людей, бросавшихъ оружіе (і). 

(і) ВаікЗоѵ. 345 еѵс, Р. МаН. 'Ер. у20. Міпіапа. Сопіш. р. 26. 

ЕріЮіюе <1е Іа Ѵі(1« у НесЬо5 <1сІ Етрег. Сагіов V, рог В. ^иап 

Лпіоп. (1е Уега у 2ипі^а. 4 Ма<1г. 1627, р. 15. 
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Ненависть враговъ Падиллы не заставила 
его долго томиться въ олшданіи своей учасши. 

На другой же день , не соблюдая установленнаго 
порядка, они приговорили отрубить ему голову; 

имъ казалось, что очевидность и важность пре¬ 

ступленія избавляли ихъ отъ обрядовъ закон¬ 

наго судопроизводства. Немедленно повели Па- 

диллу на казнь вмѣстѣ съ Дономъ Іоанномъ Браво 
и Дономъ Францискомъ Мальдонадою, изъ кото¬ 

рыхъ первый былъ лредводителемъ Сеговійцевъ, 

а послѣдній—ратниковъ Саламанки. Падилла смо¬ 

трѣлъ на приближеніе смерти съ тихою ^ непо¬ 

колебимою твердостію; и когда Браво сталъ не¬ 

годовать, услышавъ, что его объявили измѣнни¬ 

комъ , то онъ остановилъ его: „вчера шы могъ 
говорить , какъ дворянинъ , сказалъ онъ, а сего 
дня долженъ умереть съ смиреніемъ Хрисшіан- 

скимъ.^^ Получивъ позволеніе писать къ женѣ и 
гражданамъ Толеды, своей родины, онъ прощался 
съ первою мужественно и нѣжно, а къ послѣдней 
взывалъ съ восторгомъ , свойственнымъ шому^ 

кто почитаетъ себя мученикомъ за отечество (і). 

(і) Содержаніе зпіихъ писемъ такъ краснорѣчиво и сильно, что я 

перевелъ ихъ для удовольствія читателей. 

Письмо Дона Жуана Падиллы къ своей оісенѣ. 

Сеньора I 

„Еслибъ печаль твоя не огорчала меня болѣе собсшвеанои 

моей смерти, то я почелъ бы себя совершенно счастливымъ. 

Конецъ жизни назначенъ всѣмъ людямъ^ и Всемогущій оказываетъ 

особенную свою милость къ тѣмъ изъ нихъ, которыхъ онъ из¬ 

бираетъ для такой смерти какъ моя, жалкая для многихъ, но 

Ему угодная. Яне имѣю времени утѣшать тебя. Враги мои не 

хотятъ, д я самъ не желто отлагать принятія вѣнца, мнѣ уго¬ 

тованнаго. Оплакивай потерю мужа, но не смерть мою , кото- 
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Поел* этого онъ спокойно покорился своей уча¬ 

сти. Большая часть Испанскихъ Историковъ, 

привыкшихъ къ понятіямъ о правленіи и само- 

рая такъ славна, что никто не долженъ сожал.ѣшь объ ней. Я 
завѣщаю шебѣ мою душу; болѣе ничего мнѣ не оставлено. При¬ 

ми ее, какъ вещь, которую ты я^нила дороже всего на свѣшѣ. 

Я не сдіѣю писать къ отцу моему, Перу Лопезу, потому что хо¬ 

тя я и показалъ себя его сыномъ, рѣшась потерять жизнь, но 
не наслѣдовалъ его счастія. Перестаю, чтобы не вывести изъ 
терпѣнія палача, который ждетъ меня, и не возбудишь подо¬ 

зрѣнія, что, желая продлишь жизнь, распространяю письмо. Слу¬ 

га мой, Созіа, очевидецъ, знающій самыя тайныя ліои мысли, 

увѣдозіишъ тебя, о чемъ не могу писать. Прощай, ожидаю ору¬ 

дія , которое повергнетъ тебя въ печаль, но дастъ мнѣ сво- 

6оду.‘< 

Письмо его кь городу Толедо. 

„Тебя, свободный отъ временъ могущественныхъ Готовъ, 

глава Испаніи и свѣтъ цѣлаго міра! тебя, который, проливая 
кровъ иноземныхъ пришельцевъ и свою собственную, возвра¬ 

тилъ свободу себѣ самому и сосѣдепшеннымъ градамъ! извѣ¬ 

щаетъ вѣрный сьшъ твой , Жуанъ де Падилла, что онъ кро¬ 

вію своего тѣла освѣжилъ древнія побѣды твои. Если судьба 
не допустила дѣламъ зіошіъ стать зіежду успѣшными и слав¬ 

ными твоими подвигазш, то виновно въ томъ злое мое счастіе, 

а не добрая моя воля. Молю тебя, прими жертву зюю; я не 
получилъ отъ Бога ничего болѣе, чтобы отдашь за тебя. Доб¬ 

рое твое ащѣніе драгоцѣннѣе для меня жизни. Счастіе весьма 
непостоянно и превратно; но я безконечно утѣшаюсь тѣмъ, 

что, будучи послѣднимъ изъ сыновъ твоихъ, принимаю за тебя 
смерть, и что им воспиталъ мстителей за мои страданія. 

Много уещъ будутъ разглашать образъ моей смерти, мнѣ еще 
неизвѣстный, хотя я знаю, что погибель уже близка. Конецъ 
мой запечатлѣетъ мои желанія. Поручаю шебѣ душу,мою, какъ 
засшушшку Христіанства. О тѣлѣ моемъ не говорю ничего , 
оно не мое. Не могу писать болѣе; ножъ у горла; но не 
столько страшусь я казни, сколько твоего гнѣва.‘‘ 8апйог. 
НІ5І, ѵоі, I, р. 478* 
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державной власти, весьзіа различнымъ отъ того 
образа мыслей, по которому онъ дѣйствовалъ, 

такъ усердствовали хулить дѣло , имъ защищае¬ 

мое, что боялись, или забыли отдашь справедли¬ 

вость его достоинствамъ, и очерняя память Па- 

диллы, старались лишить его даже сожалѣнія.. 

Побѣда Валлаларская была рѣшительна. Валь¬ 

ядолидъ , самый ревностный изъ городовъ союз¬ 

ныхъ, немедленно отворилъ ворота побѣдителямъ, 

и когда Регенты поступили съ нимъ весьма ми¬ 

лостиво, то Медина дель Кампо , Сеговія и мно¬ 

гіе другіе города послѣдовали его примѣру. Это 
внезапное разрушеніе союза, который былъ со¬ 

ставленъ не по легкимъ непріятностямъ, или при¬ 

чинамъ ничтожнымъ, въ который вступило цѣ¬ 

лое сословіе народа и ко'шорому дали время прі¬ 

обрѣсти извѣстную степень устройства и твер¬ 

дости подъ управленіемъ законнымъ , служитъ 
сильнѣйшимъ доказательствомъ неспособности 
его начальниковъ и тайнаго раздора меяіду его 
членами. Хотя чаешь войска, побѣдившаго со¬ 

юзниковъ , должна была , черезъ нѣсколько дней 
послѣ бишвы, идти въ Наварру, прошивъ Фран¬ 

цузовъ ; однако ничто не могло побудишь уныв- 

шія общины Кастильскія опять взяться за ору¬ 

жіе и воспользоваться благопріятнымъ случаемъ 
для пріобрѣтенія шѣхъ правъ и преимуществъ, 

за которыя онѣ такъ ревностно, вступались. 

Изъ числа ихъ слѣдуетъ, исключить одинъ толь¬ 

ко городъ Толедо , одушевляезіый Донной Маріей 
Пахекою, вдовою Падиллы. Вмѣсто того, чтобы 
оплакивать своего мужа съ женскою горестію , 
она хотѣла отмстить его смерть и поддержать 
дѣло , за которое онъ пострадалъ. Почтеніе къ 
полу Донны Маріи, удивленіе къ мужеству и спо¬ 

собностямъ ея, сочувствіе къ ел несчасшіямъ. 
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И любовь къ паіѵсяти Падиллы ^ доставили ей та¬ 

кое же вліяніе надъ народомъ, какимъ онъ самъ 
пользовался. Благоразуміе и дѣятельность этой 
женщины оправдывали оказанную ей довѣренность. 

Она писала къ Франі^узскому полководіі^у въ На¬ 

варрѣ 5 поощряя его напасть на Кастилію пред¬ 

ложеніемъ сильной помощи; старалась письмами 
и посредствомъ своихъ повѣренныхъ оживить 
духъ и надежды въ другихъ городахъ; набрала 
войско и вытребовала на содержаніе его знатное 
количество денегъ ошъ соборнаго духовенства (і); 

употребляла всѣ хитрости, которыя могли увлечь 
и восплазгенить чернь : велѣла полкамъ , вмѣсто 
знаменъ, имѣть кресты ^ какъ будто бы начина¬ 

лась война съ Невѣрньши; одѣвъ своего сына, еще 
нѣжнаго дишятю 5 въ глубокояечальную одежду, 

и, посадивъ на мула, сопровождала его по улицамъ 
Толедскимъ, между тѣмъ какъ впереди носили 
знамя, представлявшее казнь Падиллы, отца 
его (а). Этими средствами она непрерывно вол¬ 

новала умы народа, препятствовала страстямъ 
его утихнуть, и не давала ему чувствовать опа¬ 

сностей , которымъ онъ подвергался, сопротив¬ 

ляясь одинъ Королевской власти. Пока войско 
занято было въ Наваррѣ, Регенты не могли отва¬ 

житься на покореніе Толедо силою, и всѣ стара¬ 

нія ихъ уменьшить въ народѣ довѣренность къ 
Доннѣ Маріи, и смягчить ее обѣщаніями и прось¬ 

бами брата ея. Маркиза де Мондеяра, были недѣй¬ 

ствительны. Изгнавъ Французовъ изъ Наварры, 

чаешь войска возвратилась въ Кастилію и оса¬ 

дила Толедо. Но даже и это не произвело ника- 

(х) Р. Магі. Ер. ^2^, 

(а) вапіоѵі 
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КОГО впечатлѣнія на смѣлую и упорную вдОву 
Ладиллы. Она храбро защип^ала городъ; воины 
ея нѣсколько разъ разбивали Королисшовъ въ вы- 

лазкахъ, и осаждавшіе не имѣли никакого успѣха, 
пока духовенство не возстало противъ Донны 
Маріи, чрезвычайно оскорбляясь тѣмъ, что она 
не уважала его собственности. Въ это же время 
уничтожилась и главная причина его негодованія 
на Императора: умеръ Вильгельмъ де Круа, Архі¬ 

епископъ Толедскій, а на мѣсто его былъ избранъ 
Кастилецъ. И такъ оно стало увѣрять народъ, 

что Марія пріобрѣла такую власть надъ нимъ 
силою чародѣйства, что помогалъ ей нечистый 
духъ, служившій у нея въ образѣ Негритянки и 
что она все дѣлала по дьявольскому внушенію (і). 

Легкомысленная чернь, потерявъ терпѣніе выдер¬ 

живать осаду и отчаясь въ помоп^и какъ преж¬ 

нихъ своихъ союзниковъ, такъ и Французовъ;, 
желала мира, и потому вооружилась на Донну 
Марію, и, прогнавъ ее изъ города, сдала его Коро¬ 

листамъ (26го Окт.). Вдова Падиллы заперлась 
въ вышгородѣ, который съ удивительною твердо¬ 

стію запцінцала четыре мѣсяца, и наконецъ, до¬ 

веденная до послѣдней крайности, ( іого Февр. 

і522 г.) убѣжала, переодѣтая, въ Португалію, гдѣ 
имѣла много родныхъ (2)1^ 

Послѣ бѣгства ея вьішгородъ сдался, спокой¬ 

ствіе въ Кастиліи возстановилось, и смѣлое поку¬ 

шеніе городовъ, подобно всѣмъ неуспѣшнымъ мяте¬ 

жамъ, способствовало утвержденію и распростра¬ 

ненію верховной власти, хотя клонилось къ ея 
ограниченію. Кортесы остались необходимымъ 

( I ) Р. Магі:, Ер. 727. 

(2) Запаоѵ. З75. Р. МагС. Ер. 754. Ееггсг. VIII, 563. 
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звѣномъ государственнымъ^ и Король сзывалъ их-ь, 

когда имѣлъ нужду въ деньгахъ^ но прежній осто¬ 

рожный обрядъ — исправлять злоупотребленія, 

вредившія общественному благосостоянію до при- 

ступленія къ денежному пособію, былъ замѣненъ 
обычаемъ, болѣе учтивымъ—прежде всего подавать 
голоса въ пользу пожертвованія, такъ что Го¬ 

сударь , получая желаемое, никогда не позволялъ 
членамъ Кортеса вступаться въ разсмотрѣніе 
дѣлъ, оскорбительное для своей власти. Преиму¬ 

щества , которыми пользовались города, были 
мало помалу ограничены, или уничтожены; тор¬ 

говля ихъ начала упадать, и они, становясь бѣд¬ 

нѣе и малолюднѣе, утратили силу и вліяніе, прі¬ 

обрѣтенныя ими въ Кортесѣ. 

Между тѣмъ какъ Кастилія подвергалась 
бѣдствіямъ войны междоусобной, Валенціянское 
Королевство еще сильнѣе страдало отъ внутрен¬ 

нихъ мятежей. Общ;ество , которое составилось 
въ городѣ Валенціи въ тысяча пятьсотъ двадца¬ 

томъ году подъ именемъ Германады , осталось и 
по отъѣздѣ Императора изъ Испаніи, Члены его, 

подъ предлогомъ защиты береговъ отъ набѣговъ 
Варварійскихъ разбойниковъ, и съ позволенія Карла, 
необдуманно имъ даннаго , не хотѣли положить 
оружія. Но бѣдствія, которыя Валенціянцы ста¬ 

рались прекратить, происходили болѣе отъ вы¬ 

сокомѣрія и грабительства дворянъ, нежели отъ 
злоупотребленія верховной власти, и потозіу 
гнѣвъ Германады преимущественно обратился на 
первыхъ. Нетерпѣливое мщеніе народа обнаружи¬ 

лось, какъ скоро онъ получилъ позволеніе воору¬ 

жишься и почувствовалъ свою силу. Ояъ изгналъ 
дворянъ почти изъ всѣхъ городовъ, сталъ грабить 
домы ихъ, опустошать ихъ владѣнія и осаждать 
ихъ за]>шщ потомъ выбралъ тринадцать человѣкъ. 
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ло одному изъ всѣхъ торговыхъ обществъ, учреж¬ 

денныхъ въ Валенсіи, и поручилъ шіъ правленіе 
для того будто бы , чтобы исправить законы , 
завести однообразное судопроизводство безъ вся¬ 

каго пристрастія и лицезрѣнія, и такимъ обра¬ 

зомъ возвратить людямъ нѣкоторую степень 
первобытнаго ихъ достоинства. 

Дворяне принуждены были взяться за оружіе 
для своей защиты. Непріязненныя дѣйствія на- 

чались^’и шли со всѣмъ ожесточеніемъ, которое не¬ 

нависть за угнетеніе внушала одной сторонѣ и 
которымъ мысль объ оскорбленномъ достоинствѣ 
одушевляла другую. Такъ какъ ни одинъ человѣкъ 
благороднаго происхожденія не присталъ къ Гер- 
манадѣ, то дѣлами и войскомъ ея распоряжали 
низкіе ремесленники , снискавшіе довѣренность 
разъяренной черни свирѣпымъ своимъ усердіемъ и 
отчаянностью. Такіе люди не знали и не хотѣли 
знать законовъ , существующихъ между образо¬ 

ванными народами для смягченія бѣдствій войны, 

и производили дѣла самыя звѣрскія и оскорби¬ 

тельныя для человѣчества. 

Императоръ, занятый усмиреніемъ бунта въ 
Кастиліи, который прямѣе грозилъ низпровер- 

гнуть власть его, не могъ обрашияіь большаго 
вниманія на смуты въ Валенціи и предоставилъ 
дворянству этого Королевства самому за себя 
сражаться. Намѣстникъ его, Графъ де Мелишо, 

былъ верховнымъ воеводою силъ, собранныхъ 
дворянами. Германада вела войну въ тысяча пять¬ 

сотъ двадцатомъ и двадцать первомъ году съ 
такимъ мужествомъ, какого нельзя было ожидать 
отъ буйныхъ мятежниковъ подъ начальствомъ 
грубыхъ невѣждъ. Они нѣсколько разъ разбивали 
дворянъ въ стычкахъ, хотя незначительныхъ, 
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НО весьма упорныхъ , и отразили всѣ покушенія 
ихъ овладѣть нѣкоторыми городами. Но дворяне, 

превосходя своихъ непріятелей въ военномъ искус* 

сшвѣ и начальствуя войскомъ, болѣе опытнымъ, 

всегда почти брали верхъ въ сраженіяхъ. Нако¬ 

нецъ присоединился къ нимъ отрядъ Кастильской 
конницы, посланный Регентами въВаленцію вскорѣ 
послѣ рѣшительной побѣды надъ Падиллою, и 
эта помощь доставила имъ такой перевѣсъ, что 
они совершенно истребили Германаду. Начальники 
ея почти безъ суда были преданы самой мучи¬ 

тельной казни, какую только могло внушишь 
дворянамъ свѣжее чувство претерпѣнныхъ оскор¬ 

бленій. Правленіе же въ Валенціи приняло прежній 
свой видъ (і). 

Въ Арагоніи также начали показываться 
сильные признаки того ропота и мятежа, кото¬ 

рые владычествовали въ прочихъ Испанскихъ Ко¬ 

ролевствахъ ; однако благоразумныя мѣры Вице- 

Короля, Дона Жуана де Ланузы, усмирили недо- 

вольныхъ и не дали имъ поднять явнаго бунта. 
За то на островѣ Маіоркѣ, причисленномъ къ Ара¬ 

гонскому Королевству, шѣ же причины, которыя 
возбудили волненія въ Валенціи, произвели слѣд¬ 

ствія , не менѣе гибельныя. Народъ, выведенный 
изъ терпѣнія жестокостями дворянства, взбун¬ 
товался ( ідго Март, ібаг г.), лишилъ власти 
Вице-Короля своего, прогналъ его съ острова, 

и умертвилъ всѣхъ дворянъ , которыхъ, по не- 

счасшію, успѣлъ захватить. Онъ продолжалъ 
буншовашь съ щакимъ же упорствомъ, съ какою 

(і) Аг^еп50Іа Аіша1е5 <1в Ага^оп, сар. у Б, 90, 99, 118, 5ауа5 

Аппаіе» ^ Ага^^оп, сар. 5 , із еіс. Р. Маг4. Ер. ІІЬ. 33 еі З4 

Рсйгегаз НІ8*. а^Езра^^пе, VIII, 542, 564 еіс. 
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яростію началъ. Стоило большаго труда привести 
его въ повиновеніе; спокойствіе было возстанов¬ 

лено уже повсюду въ Испаніи, прежде нежели при¬ 

нудили народъ въМаіоркѣ покориться своему Го- 

сударю (і). 

При этомъ всеобщемъ ропотѣ Испанцевъ и 
множествѣ причинъ, которыя принуждали ихъ 
къ сильнымъ зіѣрамъ, чтобы избавиться отъ 
угнетенія, можетъ показаться страннымъ, по¬ 

чему недовольные въ различныхъ Королевствахъ 
дѣйствовали безъ взаимнаго согласія и даже безъ 
всякихъ связей между собою. Если бы они соеди¬ 

нили свои совѣты и оружіе, то всѣ предпріятія 
ихъ были бы успѣшнѣе и рѣшительнѣе. Народъ 
сталъ бы уважать этотъ внутренній союзъ, а 
противники , не имѣя возможности одолѣть не¬ 

довольныхъ , согласились бы на всѣ условія ихъ 
начальниковъ. Но многія обстоятельства пре¬ 

пятствовали Испанцамъ составить одно цѣлое 
и принять общія мѣры. Жители различныхъ Ко¬ 

ролевствъ Испаніи хотя и стали подданными 
одного Государя, однако удержали народную не¬ 

пріязнь одни къ другимъ въ полной силѣ. Они 
еще такъ живо помнили прежнюю свою вражду 
и соперничество, такъ сильно чувствовали взаим¬ 

ныя свои обиды, что между ими не могло суще¬ 

ствовать довѣренности и единодушія. Они лучше 
хотѣли зависѣть отъ самихъ себя въ своей борь¬ 

бѣ и участи, нежели просить помощи у сосѣдей, 

которыхъ ненавидѣли. Съ тѣмъ вмѣстѣ образъ 
правленія въ иныхъ Королевствахъ Испаніи , не¬ 

справедливости, на которыя жаловались ихъ жи- 

Аг§^еп5о1а Апп. Зе Ага§^. с, ііЗ. Зауаз. Апп. Зе Ага^, с. 7, 

II, і4> 76, 8і. Реггегав Нів*. З^Евра^^пе, VIII, 642, 579-—609. 
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телй, перемѣны и преобразованія, которыхъ они 
желали, имѣли такое различіе между собою , что 
не легко было согласишь всѣхъ недовольныхъ дѣй¬ 
ствовать соединенными силами. Эта недруж- 

носшь и сохранила Карлу Испанскія его Коро¬ 

левства: каждое, принимая отдѣльныя мѣры, при¬ 

нуждено было наконецъ покориться волѣ своего 
Государя. 

Пріѣздъ Императора въ Испанію исполнилъ 
подданныхъ, воевавшихъ противъ него, страшны¬ 

ми опасеніями, ошъ которыхъ однакожъ Онъ 
скоро избавилъ ихъ милосердіемъ, равно благора¬ 

зумнымъ и великодушнымъ. Изъ множества пре¬ 

ступниковъ, виновныхъ въ бунтѣ, не болѣе двад¬ 

цати были казнены въ Кастиліи. Не смотря на 
убѣдительныя просьбы Совѣта Государственнаго, 

Карлъ не хотѣлъ болѣе проливать крови рукою 
палача, и (28 Окт.) обнародовалъ, что пропдаетъ 
всѣ преступленія, случившіяся во время мятежей, 

Эта милосіпь не простиралась только на восем- 

десяшь человѣкъ, однакожъ болѣе въ страхъ дру¬ 

гимъ, нежели къ собственной: ихъ погибели, какъ 
доказываетъ слѣдующее обсшояшельсшво: одинъ 
услужливый придворный предложилъ Королю от¬ 

крыть ему, гдѣ скрывался самый важный изъ 
числа ихъ; Король отвѣчалъ милостиво и шут¬ 

ливо: „не нужно, мнѣ теперь нечего бояться это¬ 

го человѣка , а ему не худо жить отъ меня по¬ 

далѣе, и вамъ бы лучше было сказать ему, что 
я здѣсь, нежели увѣдоеідять меня, гдѣ онъ 
Показывая такое великодушіе, стараясь избѣ¬ 

гать всего 5 Чѣмъ возбуждалъ неудовольствіе Ка¬ 

стильцевъ въ прежнее свое пребываніе, сообра- 

Яап^оѵ. З77, еіс. Ѵі<1а Эеі Етрег. СагІ05, рог О* Іиаіі Апіоп. 

‘ йе Тега р. 5о. 
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зуясь съ ихъ нравами, говоря ихъ языкомъ и со¬ 

блюдая всѣ ихъ обычаи, онъ пріобрѣлъ надъ ними 
шакое вліяніе , какое едва ли когда ннбудь имѣли 
дая?е природные ихъ Государи: Кастилыі^ы ста¬ 

ли помогать ему во всѣхъ предпріятіяхъ съ рев- ^ 

ностію и мужествомъ и много способствовали 
его успѣхамъ и величію (і). 

Около того времени, какъ Императоръ 
прибылъ въ Испанію, Адріанъ отправился въ 
Римъ для вступленія въ новое свое достоин¬ 

ство. Но хотя Римскій народъ нетерпѣливо 
ждалъ его , однако не могъ скрыть своего 
удивленія и неудовольствія , когда онъ пріѣхалъ. 

Привыкнувъ къ царскому великолѣпію Юлія и 
къ изящной пышности Леона, онъ съ презрѣні¬ 

емъ смотрѣлъ на старца смиреннаго вида, суро¬ 

вой нравственности, врага роскоши, нелюбите¬ 

ля искусствъ, и безъ всѣхъ наружныхъ совер¬ 

шенствъ, ожидаемыхъ чернію отъ людей , возво¬ 

димыхъ на высокія степени (а). Политическіе 
виды и правила Адріана не менѣе поразили Пап¬ 

скихъ министровъ своею странностію. Онъ при¬ 
знавалъ испорченность Римскаго Двора и многіе 
безпорядки въ Іерархіи, скорбѣлъ объ ея состоя¬ 

ніи и хотѣлъ исправить его; не думалъ возвы¬ 

сить своего семейства ; совѣстился даже удер¬ 

жать земли, пріобрѣтенныя нѣкоторыми изъ сво¬ 

ихъ предмѣстниковъ болѣе насиліемъ, или обма¬ 

номъ, нежели по законному праву; возвратилъ 
Франческу Маріѣ де Ровере Урбинское Герцожство, 

отнятое у него Леономъ, и отдалъ Герцогу Фер¬ 

рарскому нѣкоторыя мѣста, присвоенныя Церко- 

ШІоа Ѵііа <1е Саг1о8 V, р. 85. 

^2) Оиіс. 1. XV, 2З8, Доѵіі Ѵіііа Лсігіапі, ііу. ВеІІеГог. Еріііг. (Іез 
Ргіпсе^, 84. 
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ВІЮ (і). Люди 5 непривыкшіе видѣть, чтобы Го¬ 

судари соображали свои дѣйствія съ началами нрав¬ 

ственности и правосудія, находили въ поступ¬ 

кахъ новаго Папы неоспоримыя доказательства 
его малодушія и неопытности^ а такъ какъ Ад¬ 

ріанъ часто затруднялся и обнаруживалъ нерѣ¬ 

шимость въ совѣтахъ , не зная многосложной и 
запутанной системы Итальянскихъ политиковъ 
и не имѣя никакой довѣренности къ лицамъ, ко¬ 

торыхъ утонченность и лукавство въ дѣлахъ 
были противны природной его простотѣ и чи¬ 

стосердечію, то мнѣніе'о неспососносши его еже¬ 

дневно возрастало, и наконецъ онъ сталъ предме¬ 

томъ посмѣянія своихъ подданныхъ (2). 

Хотя преданный Императору, Адріанъ ста¬ 

рался однакожъ дѣйствовать съ безпристрастіемъ, 

приличнымъ отцу Христіанства: онъ хотѣлъ 
примирить враждебныя стороны и склонить ихъ 
къ союзу противъ Солимана, который завоеваніемъ 
Родоса сталъ очень опасенъ для Европы (5), Но 
это предпріятіе было выше его способностей. 

Надлежало имѣть не только чистыя намѣренія, 

но отличный умъ и искусство, чтобы разобрать 
много разнообразныхъ притязаній, согласить евце 
болѣе противоположныхъ выгодъ, потушить 
страсти, воспламененныя гордостію , соревнова¬ 
ніемъ , обидами, и довести всѣ враждебныя Госу¬ 

дарства до единодушнаго и охотнаго стремленія 
къ одной цѣли. 

Оиіс* ІіЬ. XV, 24о. 

(2) Іо\г. Ѵііа А(іг. и8, Р. Магі:. Ер. 774* І’ч-'ЗсеІИ Ееіігев Лез 

Ргіпсез, тоі. I, 87, 96. іОі. 

^3) Веііеі Ериг, р. 86. 
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Итальянскіе владѣтели желали иира^не ме¬ 

нѣе самаго Папы. Императорское войско подъ 
предводительствомъ Колонны еще не было рас- 

пущенОѵИвсе бремя его содержанія падало на од¬ 

нихъ Итальянцевъ ; потому что доходы Карла 
отъ Испаніи, отъ Неаполя и Нидерландовъ или 
изошли, или употреблялись на другія нужды. Боль¬ 

шая часть полковъ стояла въ Церковной Обла¬ 

сти , и Вицекороль Неаполитанскій каждый мѣ¬ 

сяцъ бралъ поборы съ Флорентинцевъ ^ Милан¬ 

цевъ, Генуэзцевъ и жителей Лукки. Всѣ роптали 
на угнетеніе, всѣмъ хотѣлось освободиться отъ 
него; но страхъ раздражить войско, или прогнѣ¬ 

вить Императора и навлечь на себя еще болѣе 
зла, принуждалъ къ терпѣнію (і). 

і525 г. — Однако увѣщанія Папы и грамота 
его, убѣждавшая всѣхъ Государей Христіанскихъ 
къ шрехлѣшнему миру, имѣли такое дѣйствіе, 

что Императорскій, Французскій и Англійскій 
послы въ Римѣ получили полнозіочіе вступишь 
въ дружелюбныя сношенія; но пока они теряли 
время въ безплодныхъ переговорахъ, Государи ихъ 
продолжали готовиться къ войнѣ. Венеціяне, до 
сихъ поръ весьма твердо державшіе сторону 
Франциска, убѣдясь наконецъ, что дѣла его въ 
Италіи совершенно разстроились , (28 Іюня) за¬ 

ключили съ Императоромъ союзъ, къ которозіу 
вскорѣ присталъ и Адріанъ , увѣренный соотече¬ 

ственникомъ Своимъ и другомъ, Карлозіъ Ланноемъ, 

Вицекоролемъ Неаполитанскимъ, что все препят^ 

ствіе къ миру происходило отъ гордости Фран¬ 

цузскаго Короля. Прочія Итальянскія владѣнія 
послѣдовали примѣру ихъ, и Францискъ , лишен- 

(і) Сиіс. 1. XV, 238. 

13 
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яыи всѣхъ союзниковъ, долженъ былъ одинъ про¬ 

тивиться усиліямъ непріятелей, которыхъ земли 
почти со всѣхъ сторонъ окружали его Королев¬ 

ство , а войска ошвсюду грозили ему нападені¬ 

емъ (і). 
Полагали,'^ чгііо эшотъ могущественный союзъ 

устрашитъ Франциска и принудитъ его къ войнѣ 
оборонительной, или, покрайней мѣрѣ , изгонитъ 
изъ его головы всякую мысль о походѣ въ Ита¬ 

лію ; но весьма нерадивый и даже безпечный въ 
случаяхъ обыкновенныхъ, онъ одушевлялся, когда 
наступала опасность, и не піолько встрѣчалъ ее 
съ мужествомъ и смѣлостію , которыя никогда 
не оставляли его , но даже принималъ скорыя и 
благоразумныя мѣры къ сопротивленію. Еп^е не¬ 

пріятели не изготовились ни къ одному изъ сво¬ 

ихъ предпріятій, а Францискъ собралъ уже рать 
многочисленную. Власть его надъ своимъ наро¬ 

домъ превосходила самодержавныя права, кото¬ 

рыя Карлъ и Генрихъ имѣли въ своихъ Государ¬ 

ствахъ. Они зависѣли въ деньгахъ отъ Собранія 
Чиновъ и получали пособіе, обыкновенно незначи¬ 

тельное ; но и що давалось имъ очень медленно 
и съ великою неохотою. Подати же, налаі^ае- 

мыя Францискомъ, были іЮ]эаздо болѣе и сбира¬ 

лись такъ поспѣшно, что войска его всегда уже 
выступали въ походъ, между тѣмъ какъ Генрихъ 
и Карлъ еще размышляли о средствахъ къ набо¬ 

ру. Такъ случилось и въ ато время. ^Чуі^сшвуя свою 
выгоду, Францискъ надѣялся разстроить всѣ мѣ¬ 

ры Императора, напавъ лично на Миланское Гер- 

цожство. Первые полки дошли уліе до Ліона, и 
самъ Король спѣшилъ за ними съ другою частію 
войска, какъ открытіе заговора, грозившаго Фран- 

(і) Оѵііс. 1. XV, а4і, 248* 
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і^іи погибелью 3 принудило ед:о остановиться и 
перемѣнить свое намѣреніе. 

Главою опаснаго злоумышленія былъ Карлъ, 

Герцогъ Бурбонскійз Великій Коннетабльз по знат¬ 

ному своему роду 3 огромному богатству и высо¬ 

кой должности — самый могущественный ^ а по 
отличнымъ способностямъ полководца и мужа го¬ 

сударственнаго 3 и по блестящимъ своимъ заслу¬ 

гамъ—самый знаменитый подданный во Франціи. 

Подобно Королю 5 онъ дышалъ войною и любилъ 
рыцарскія упражненія. Это сходство нравовъ, ра¬ 

венство лѣтъ и близкое родство, естественнымъ 
образомъ ввели его въ особенную милость къ 
Франциску. Но 5 къ неснастію, Луиза, мать Ко¬ 

роля, ненавидѣвшая Домъ Бурбоновъ за шо, что 
Анна Бреіпанская, супруга Людовика XII, съ ко¬ 

торою она жила въ непримиримой враждѣ, имѣла 
особенную къ нему привязанность , пріучила сво¬ 

его сына, покорнаго всѣмъ ея внушеніямъ, смот¬ 

рѣть на дѣла Коннетабля съ неприличною зави¬ 

стію. Карлъ не получилъ достойной награды за 
отличіе свое въ битвѣ при Мариньяно; его уда¬ 

лили ОШЪ управленія Миланомъ подъ пустыми 
предлогами и приняли съ холодностію , которой 
ОНЪ не заслужилъ своимъ благоразумнымъ пове¬ 

деніемъ на отнятомъ у него трудномъ мѣстѣ; ему 
не выдавали жалованья безъ всякой благовидной 
причины; а въ войну тысяча пятьсотъ двадцать 
перваго года. Король, какъ мы уже говорили, оби¬ 

дѣлъ его передъ цѣлымъ войскомъ, поручивъ Гер¬ 

цогу Алансонскому начальство надъ авангар¬ 

домъ. Коннепіабль сначала переносилъ эти неспра¬ 

ведливости съ такою умѣренностію, какой нель¬ 

зя было ожидать отъ гордаго Принца, знающаго 
свои права и свои заслуги. Но множество обидъ 
истощило наконецъ терпѣніе его; пылая местію, 

13* 
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ОНЪ удалился отъ Двора и вступилъ въ тайныя 
связи съ министрами Императора. 

Случилось , что въ это время умерла Герцо¬ 

гиня Бурбонсная 5 не оставивъ дѣтей ; Луиза , 
столько же влюбчивая, сколько и мститель¬ 

ная 5 и) не смотря на свои сорокъ шесть лѣтъ, 

еще способная къ нѣжной страсти, стала други¬ 

ми глазами смотрѣть на Коннетабля, любезнаго и 
прекраснаго Принца. Забывъ неравенство возра¬ 

стовъ 5 она задумала о бракѣ. Бурбонъ имѣлъ 
случаи получить все , чего только можетъ же¬ 

лать честолюбивая душа отъ безумной страсти 
женщины, управлявшей своимъ сыномъ и Коро¬ 

левствомъ; но неспособный, подобно Луизѣ, вдругъ 
перемѣнить ненависть на любовь, ни притворить¬ 

ся такъ низко, чтобы показывать неравнодушіе 
къ своей гонительницѣ, которая долго преслѣдо¬ 

вала его съ незаслуженною злобою, онъ не толь¬ 

ко отвергнулъ бракъ , но даже отравилъ свой 
отказъ колкою насмѣшкою. Королева, презрѣнная 
и осмѣянная 3 вмѣсто любви , запылала мщеніемъ, 

и съ тѣхъ лоръ не думала уже о супружествѣ 
съ Бурбономъ, но рѣшилась погубить его. 

Съ этою цѣлію просила она совѣта у Канц¬ 

лера Дю Пра, который подлымъ употребленіемъ 
отличныхъ дарованій и обширныхъ свѣдѣній въ 
законахъ достигъ до высокаго своего мѣста. Онъ 
научилъ ее начать тяжбу съ Коннетаблемъ за всѣ 
владѣнія Бурбонскаго Дома. На одну часть ихъ 
объявлены были цритязанія отъ имени Короля, 

какъ будто бы она принадлежала коронѣ, а на 
другую—отъ имени Луизы, какъ будто бы бли¬ 

жайшей наслѣдницы умершей Герцогини. Оба эти 
шребованія не имѣли никакого законнаго основа¬ 

нія; но Луиза, просьбами и властію, а Дю Пра 
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крючкодѣйствомъ , склонили судей отписать въ 
казну собственность Коннетабля* Эта ыеспра- 

ведливосшь довела его до отчаянія и до та¬ 

кихъ мѣръ, которыя только оно способно вну¬ 

шить. Онъ возобновилъ свои переговоры съ Им¬ 

ператорскими министрами и, полагая что обиды, 

нанесенныя езіу, оправдаютъ всякія средртва къ 
ошми]^,енію, предложилъ Карлу свое вѣрнопод¬ 

данство и-помохць для завоеванія Франціи. Импе¬ 

раторъ и Король Англійскій, кото.рому сообщи¬ 

ли эту тайну (і), ожидая великихъ выгодъ отъ 
мятежныхъ замысловъ Коннетабля, готовы были 
принять его съ отверстыми объятіями и не 
жалѣли обѣщаній, ^шіобы утвердить его въ при¬ 

нятомъ намѣреніи. Изіператоръ предложилъ ему 
въ супружество сестру свою Елеонору, вдову Ко¬ 

роля Португальскаго , съ богатымъ приданымъ* 

Бурбонъ былъ поставленъ главнымъ лицемъ въ 
договорѣ между Карломъ и Генрихомъ. Услови¬ 

лись отдашь ему Графства Провансъ и Дофине 
съ титломъ Короля. Императоръ обязался всту¬ 

пить во Францію черезъ Пиренеи, а Генрихъ, 

вспомощрствуемый Фламанцами, напасть на Пи^ 

кардію , между тѣмъ какъ двѣнадцать тысячъ 
Нѣзіцевъ, нанятыхъ на общій счетъ, должны 
были проникнуть въ Бургундію и дѣйствовать 
за одно съ Бурбонозіъ, который взялся набрать 
шесть тысячъ человѣкъ у своихъ друзей и вас¬ 

саловъ внутри сазіой Франціи. Исполненіе этого 
тайнаго и опаснаго заговохіа отложили до того 
временикогда Францискъ уведетъ съ собою, за 
Альпы послѣднее войско, послѣднюю, защиту 
своихъ владѣній; а такъ какъ онъ отошелъ 

(і) Кутег^5 Гое^сга, ХІІІ, 794* 
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уже далеко, то Франція стояла на краю поги¬ 

бели (і). 
Къ счастію ея, переговоры , продолжавшіе¬ 

ся нѣсколько мѣсяцевъ, были открыты. Хотя 
ихъ вели очень тайно и сообщали только ма¬ 

лому числу избранныхъ повѣренныхъ , однакожъ 
они не избѣяіали замѣчанія остальнаго множе¬ 
ства служителей Коннетабля, которые стали 
гораздо любопытнѣе , увидѣвъ, что имъ не до¬ 

вѣряли. Двое изъ нихъ извѣстили Короля о таин¬ 

ственной перепискѣ своего господина съ Графомъ 
Рё, Фламанскимъ вельможею, весьма близкимъ къ 

»Императору. Францискъ, не вѣря, чтобы первый 
Принцъ крови могъ унизиться до предательства, 
тотчасъ прибылъ въ Мулснъ , къ Коннетаблю, 

который лежалъ въ постелѣ, притворяясь боль¬ 

нымъ , для избѣжанія похода въ Италію. Услы¬ 

шавъ отъ своего Государя объ доносѣ, Бурбонъ 
торліесшвендо и съ видомъ самаго искренняго 
чистосердечія клялся въ невинности и сказалъ , 

что, чувствуя себя уже довольно здоровымъ, онъ 
черезъ нѣсколько дней присоединится къ войску. 

Францискъ 5 самъ откровенный и прямодушный , 
легко обманывался признаками этихъ качествъ въ 
другихъ; онъ совершенно повѣрилъ словамъ Кон¬ 

нетабля, не хотѣлъ отдать его подъ стражу, не 
смотря на внушенія мудрѣйшихъ своихъ совѣт¬ 

никовъ , и сталъ продолжать походъ къ Ліону. 

Вскорѣ выѣхалъ и Бурбонъ, показывая видъ, что 
намѣревается слѣдовать за войскомъ; но вдругъ 
онъ повернулъ влѣво, переправился черезъ Рону , 
и, послѣ безчисленныхъ трудовъ и опасностей, 

. благополучно пробрался въ Италію, ускользнувъ 

(і) ТЬиапі НЫ. ІіЬ, I, с, іО. Неиіег. Лег. Аизіг. ІіЬ. ѴІП, с. 

Х8 , ,р, 2оТ* 
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отъ всѣхъ сыскныхъ отрядовъ, которые Король, 

очень поздно почувствовавшій свое легковѣріе, 

послалъ за нимъ въ погоню (і). 

Францискъ взялъ всѣ возможныя предосто^ 

ролгности, чтобы предварить худыя послѣдствія 
невознаградимой своей ошибки. Онъ помѣстилъ 
гарнизоны во всѣ крѣпкія мѣста въ земляхъ Конне¬ 

табля ; велѣлъ схватить всѣхъ дворянъ, кото¬ 

рыхъ почиталъ его сообщниками, и узнавъ, какъ 
обширны были его умыслы и какъ далеко распро¬ 

странилась зараза измѣны между Французами, 

оставилъ намѣреніе лично предводительствовать 
войсками въ Италіи, чтобы отсутствіемъ своимъ 
не ободрить заговорпі^иковъ къ какому нибудь 
отчаянному покушенію. 

Однако онъ не отложилъ своего предпріятія 
противъ Миланскаго Герцожства; но , назначивъ 
за себя главнонача.іьсшвуюіцимъ Адмирала Еонни- 

ве, велѣлъ ему идти туда съ шридцатитысяч- 

нымъ войскомъ. Боиниве обязанъ былъ этимъ 
предпочтеніемъ не воинскимъ своимъ доблестямъ, 

потому что изъ всѣхъ достоинствъ , необходи-* 

мыхъ для полководца, онъ имѣлъ только самое 
послѣднее и самое обыкновенное , гпо есть — лич¬ 

ную храбрость. Но за то онъ былъ прекраснѣй¬ 

шій изъ придворныхъ, любезенъ въ обращеніи, ло¬ 

вокъ , вкрадчивъ и остроуменъ. Эти качества 
такъ плѣняли Франциска, который весьма ко¬ 

ротко обращался съ своими придворными, что 
онъ всегда удостойвалъ его отличною благосклон¬ 

ностію. Сверхъ того Бонниве былъ непримири¬ 

мый врагъ Бурбона, и Король, почти незнавшій 

Мёт, (1е БсНау, р. б4, еіс. Реа5^^1Іе^ КесІіегсЬез сіе Іа Ггап- 

се, р. 48і. 
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тогда на кого положиться, избралъ его въ пред¬ 

водители, какъ самаго надежнаго человѣка. 

Колонна 5 имѣвшій порученіе заіцивцашь Ми¬ 

ланское Герцожсшво, собственное свое завоеваніе, 

никакъ не могъ противиться Французамъ, У не¬ 

го дадіе не было денегъ на: жалованье войску, ко¬ 

тораго отъ побѣговъ осталось немного, и пото¬ 

му онъ не принялъ никакихъ предосторожно¬ 

стей 5 необходимыхъ для безопасности Герцож- 

сшва. Онъ рѣшился только препятствовать пере¬ 

ходу Французовъ черезъ рѣку Тессино, и .очень 
полагался на дѣйсшвишельносшь ашой мѣры, не 
вспомнивъ, какъ легко самъ разстроилъ намѣреніе 
Лотрека не пустишь его черезъ Адду; за то и 
не былъ счастливѣе Лотрека , на зло всей своей 
бдительности. Бонниве безъ потери перешелъ 
Тессино по забытому броду, Имперцыже удали¬ 

лись въ Миланъ , готовясь оставить городъ , 
какъ скоро Французы передъ нимъ покажутся. 

По непостижимой безпечности, которую Гви- 

чардини приписываетъ ѵ судьбѣ ( і ), Бонниве не 
подступалъ дни четыре и упустилъ случай, пред¬ 

ставленный ему счастіемъ. Миланцы ободрились: 

Колонна , еще дѣятельный, не смотря на восми- 

десятнлѣтнюю старость, и Мороне, все такой же 
врагъ Франціи, какъ прежде, день и ночь заботи¬ 

лись о починкѣ укрѣпленій, о привозѣ съѣсшныхъ 
припасовъ и наборѣ войска, и привели городъ въ 
состояніе выдержать осаду. Бонниве, послѣ не¬ 

однократныхъ безуспѣшныхъ приступовъ, кото¬ 

рые сами по себѣ вредили войску его болѣе не¬ 

пріятелей, принужденъ былъ суровостію времени 
года удалиться на зимніе постои. 

(і) Оиіс. ІіЬ. XV, 2 54. 
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Пока все это происходило, Папа Адріанъ 
умеръ. Римскій народъ , ненависть котораго къ 
нему болѣе и болѣе возрастала, такъ обрадовался 
его смерти, что на другой день убралъ х^вѣшами 
двери дома главнаго врача его и прибилъ къ ншіъ 
надпись: Освободителю Отегества (і). Кардиналъ 
Медичи немедленно возобновилъ свои домогатель¬ 

ства 5 и вступилъ въ Конклавъ съ высокими на¬ 

деждами н при всеобщемъ мнѣніи народа, что онѣ 
непремѣнно сбудутся. Но хотя Императорская 
сторона поддерживала его, хотя онъ самъ имѣлъ 
большое вліяніе и прибѣгалъ ко всѣмъ хитро¬ 

стямъ 5 пронырствамъ и подкупамъ, царствую- 

пдимъ на избирательныхъ собраніяхъ; однако же, 

по упорству и кознямъ его соперниковъ, засѣданія 
въ Конклавѣ длились необыкновенно много вре¬ 

мени — цѣлыя пятьдесятъ дней. Наконецъ умъ 
и твердость Кардинала превозмогли всѣ препят¬ 

ствія. Онъ былъ провозглашенъ Главою Церкви и 
принялъ правленіе подъ именемъ Климента ѴІІ 
(28 Ноябр.). Всѣ одобряли избраніе Конклава. Всѣ 
зіногаго ожидали отъ Папы , который, господ¬ 

ствуя надъ Флоренціею и обладая богатствомъ 
Медичіевъ , усиливалъ Церковную Державу, а по 
отличнымъ своимъ дарованіязіъ и опытности въ 
дѣлахъ государственныхъ казался не только спо¬ 

собнымъ защищать духовныя выгоды Церкви , 
подверженной страшной опасности отъ успѣха 
Лютеровыхъ мнѣній, но и управлять полити¬ 

ческими ея дѣлами съ благоразуміемъ , необходи¬ 

мымъ въ трудныхъ обстоятельствахъ того вре¬ 
мени (а). 

(1) Тотіі Ѵііа А(1г. 127. 

(2) Оиіс. ІіЬ. XV, 263. 
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Кардиналъ Вольсей, не унывшій отъ і>азруше- 

нія честолюбивыхъ своихъ видовъ въ предшество¬ 

вавшемъ Конклавѣ, имѣлъ самыя вѣрныя наделіды 
на успѣхъ своихъ притязаній по смерти Адріана. 

Генрихъ напомнилъ Императору письмомъ объ 
его обѣпз^аніи стараться за Вольсея. Англійскій Ми¬ 

нистръ самъ хлопоталъ съ дѣятельностію, соот¬ 

вѣтственною важности сана, котораго онъ домо¬ 

гался, и велѣлъ повѣренннымъ своимъ въ Римѣ не 
жалѣть ни обѣщаній ^ ни денегъ, чтобы дости¬ 

гнуть желаемой цѣли. Но или Карлъ манилъ его 
пустыми надеждами, которыхъ никогда не ду¬ 

малъ осуществишь, или онъ полагалъ, что не¬ 

благоразумно противиться человѣку, такъ вѣрно 
ожидавшему успѣха, какъ Медичи, или , можетъ 
быть , Кардиналы боялись возведеніемъ на Пап¬ 

скій престолъ другаго Загорца раздражить народъ 
Римскій, еще ненавидѣвшій память Адріана; толь¬ 

ко Вольсей, послѣ всѣхъ надеждъ и стараній, съ 
ужасною досадою узналъ объ избраніи въ Па¬ 

пы Медичи, въ такихъ лѣтахъ и въ такомъ 
цвѣтущезіъ здоровьѣ, что уже никакъ не могъ 
утѣшаться іиыслію пережить его. Этимъ вто¬ 

ричнымъ опытомъ онъ совершенно убѣдился въ 
нечистосердечіи Императора, которое возбуди¬ 

ло въ немъ весь гнѣвъ, свойственный често¬ 

любцу, когда обманъ разрушитъ всѣ его замыс¬ 

лы ; и хотя Климентъ старался смягчить Кар¬ 

динала , назначивъ его на всю жизнь Легатомъ 
въ Англіи почти съ Папскою властію, но оби¬ 

да , полученная Вольсеемъ, совершенно разорва¬ 

ла узы, соединявшіе его съ^Карломъ, и онъ рѣ¬ 

шился отмстить. Однако ему надобно было скры¬ 

вать это намѣреніе отъ своего Государя , и на¬ 

передъ , искусно пользуясь обстоятельствами, 

истребить въ немъ дружбу к-з? Императору. Съ 
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этою цѣлію онъ не только не ропталъ на свою 
неудачу ^ но во всѣхъ случаяхъ показывалъ ^ что 
весьзѵга доволенъ избраніемъ Климента въ Папы (і). 

Генрихъ свято исполнилъ все 5 къ чему онъ 
обязался по союзу противъ Франціи, хотя не 
такъ скоро, какъ онъ желалъ. Безпечная расто¬ 

чительность и совершенное нерадѣніе о береж¬ 

ливости часто заставляли его терпѣть крайнюю 
нужду въ деньгахъ. Военныя дѣйствія производи¬ 

лись тогда въ Европѣ совершенно не по прежне¬ 

му. Вмѣсто ополченій, которыя составлялись вне¬ 

запно и, подъ начальствомъ различныхъ вождей, 

шли не надолго въ походъ за Государемъ и слу¬ 

жили на собственный свой счетъ, начались съ 
великими издержками наборы войскъ, получавшихъ 
постоянное и значительное жалованье. Вмѣсто 
нетерпѣливаго рѣшенія ссоръ скорою битвою , 
отъ которой зависѣла судьба открытыхъ владѣ¬ 

ній и послѣ которой бароны съ вассалам:и воз¬ 

вращались къ обыкновеннымъ своимъ занятіямъ, 

непріятели стали укрѣплять города съ большимъ 
искз^ствомъ и оборонять ихъ весьма упорно. Вой¬ 

на изъ самой простой науки стал(і самою труд¬ 

ною , шла гораздо долѣе и въ слѣдствіяхъ своихъ 
была менѣе рѣшительна. Лишнія подати, неразлуч¬ 

ныя съ этими перемѣнами въ службѣ военной, ка¬ 

зались несносными для народовъ, непривыкшихъ 
къ тяжкимъ налогамъ. Отсюда происходила ску¬ 

пость Англійскихъ Парламентовъ въ томъ вѣкѣ, 

которую Генрихъ рѣдко превозмогалъ при всемъ 
своемъ могуществѣ. Такъ какъ и въ настоящемъ 
случаѣ народъ отказалъ ему въ деньгахъ, то, для 
полученія ихъ, онъ долженъ былъ прибѣгнуть къ 

(і) Гі(і(1е5’5 ЬіГе оГ ЛѴоЬеу, 249 еіс, НегЬегі. 
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полной и почти неограниченной власти, которою 
пользовался. Это стоило однакожъ столько вре¬ 

мени, что войско уже въ позднюю годовую пору 
( 20 Сенш. ) отправилось въ походъ подъ предво¬ 

дительствомъ Герцога Сбффолька, который, сое¬ 

динясь съ Фламанцами, двинулся въ Пикардію. 

Францискъ, по страсти возвратить Миланское 
Герцожство, оставилъ сѣверные предѣлы своего 
Государства почти безъ защиты, и потому Ан¬ 

глійскій полководецъ щэоникъ до сазіыхъ береговъ 
Уазы, протекающей въ одиннадцати миляхъ отъ 
Парижа, и привелъ въ ужасъ столицу. Но нѣ¬ 

сколько полковъ, присланныхъ Королемъ изъЛіона^ 

неутомимая храбрость Французовъ, которые ни 
днемъ, ни ночью не давали покоя союзникамъ, не¬ 

обыкновенные холода и недостатокъ съѣстныхъ 
припасовъ принудили Соффолька отступить, и Ля 
Тремульй имѣлъ славу съ горстію людей остано¬ 
вишь успѣхи могущественнаго войска и прогнать 
его съ позоіэомъ изъ владѣній Французскихъ (і). 

Не болѣе посчаст.твилось Императору въ по¬ 

кушеніяхъ его на Бургундію и Гіенну, хотя обѣ 
эти области были такъ же худо приготовлены 
къ оборонѣ. Благоразуміе и храбрость полковод¬ 

цевъ Франциска замѣнила недостатокъ преду¬ 

смотрительности; Нѣмцы и Испанцы были отра¬ 

жены съ большею потерею. 

Такъ кончился і5а5 годъ, въ продолженіе ко¬ 

тораго счастіе и успѣхи Франциска возбудили во 
всей Европѣ высокое мнѣніе объ его могуществѣ 
и богатствѣ. Онъ открылъ и разрушилъ опасный 
заговоръ 5 виновникъ котораго принуікденъ былъ 
бѣжать изъ Франціи; онъ уничтожилъ всѣ зазіы- 

НегЬегІ. М^т. Веііау, ^5 еіс. 
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сльт вгогуіцественныхъ противниковъ, защитилъ 
свои земли, которыя съ трехъ сторонъ подвер¬ 

глись нападенію, и возвратилъ пол - Гері^^оіксшва 
Миланскаго, хотя войско его въ Ломбардіи и не 
имѣло успѣха, соотвѣтственнаго своей многочис¬ 

ленности. 

г. — Слѣдующій годъ начался происше¬ 
ствіями, болѣе несчастливыми для Франціи. Она 
лишилась Фонтабаріи отъ трусости, или измѣ¬ 

ны своего градоначальника. Союзники рѣшились 
отнять у Бонниве часть Миланскаго Герцож- 

ства, лежаіцую за Тессиномъ. Климентъ, въ перво¬ 
священства Леона и Адріана , явный, непримири¬ 

мый врагъ Франціи, не хотѣлъ теперь присту¬ 

пить къ союзу прошивъ нея^ но, видя съ опасе¬ 

ніемъ возрастающую въ Италіи власть Импера¬ 

тора, забылъ личныя свои страсти и неудоволь¬ 

ствія, и старался съ ревностію, приличною ново¬ 

му своему сану, примиришь враждебныя стороны; 

однако всѣ труды его были недѣйствительны. 

Въ началѣ Марша собрались въ Миланѣ многочис¬ 

ленныя войска союзниковъ. Ланной, Вицекороль 
Неаполитанскій, принялъ начальство надъ ними 
по смерти Колонны , хотя главное управленіе 
ратными дѣйствіями Императоръ поручилъ Бур¬ 

бону и Маркизу Пескарѣ. Послѣдній былъ самый 
искусный и предпріимчивый изъ полководцевъ Кар¬ 

ла; а первый, въ котораго мщеніе вдыхало особен¬ 

ную дѣятельность и изобрѣтательность ума, и 
который совершенно зналъ способности Француз¬ 

скихъ военачальниковъ, духъ, силу и слабость ихъ 
войска, былъ самый полезный человѣкъ для союз¬ 

никовъ. Но всѣ эти выгоды почти уничтожи¬ 

лись тѣмъ, что Императоръ не могъ достать 
денегъ на исполненіе обширныхъ своихъ намѣре¬ 

ній. Войска, получивъ приказъ идти въ походъ, 
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взбунтовались , требовали жалованья , неплачен¬ 

наго имъ нѣсколько мѣсяцевъ , и, не слушая ни 
угрозъ, ни увѣщаній своихъ начальниковъ, хотѣли 
разграбить Миланъ, если тотчасъ не удовлетво¬ 

рятъ ихъ. Но Мороне вывелъ полководцевъ изъ 
затрудненія: имѣя чудесное вліяніе на своихъ со¬ 

отечественниковъ 5 онъ склонилъ ихъ выдашь 
нужное количество денегъ, и полки выступили 
въ походъ (і). 

Бонниве не имѣлъ силъ противиться непрія¬ 

тельскому войску, а еще болѣе недоставало ему 
способностей быть достойнымъ противникомъ 
вождей его. Послѣ различныхъ движеній и встрѣчъ, 

подробно описанныхъ современными Историка¬ 

ми , но въ настоящій вѣкъ не занимательныхъ 
и не поучительныхъ, онъ принуліденъ былъ оста¬ 

вить крѣпкій станъ свой при Біаграссѣ. Вскорѣ 
потомъ, частію по собственному неблагоразумію, 

частію отъ дѣятельности непріятеля, который 
утомлялъ и губилъ Французскую рать непрерыв¬ 

ными нападеніями, частію отъ упрямства шести 
тысячъ Швейцарцевъ, которые не хотѣли со¬ 

единиться съ нею, хотя находились только надень 
пути отъ нея, Бонниве доведенъ былъ до необ¬ 

ходимости отступить къ Франціи черезъ Аост- 

скудо долину. Въ то самое время, какъ онъ дошелъ 
до береговъ Сессіи и сталъ переходишь эту рѣку, 

Бурбонъ и Пескара явились съ передовыми силами 
союзниковъ и стремительно напали на арьергардъ 
его. Бонниве, дѣйствуя съ отличною храбростію, 

въ самомъ началѣ сраженія былъ опасно раненъ 
и принужденъ оставишь поле брани ; началь¬ 

ство надъ ‘арьергардомъ принялъ рыцарь Баяръ. 

(і) Сгиіс. ІіЬ XV, 267. Сареііа, 190. 
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Чуждый придворныхъ происковъ, онъ никогда не на¬ 

значался главнымъ предводителемъ, но во время дѣй¬ 

ствительной опасности всегда призывали его на 
мѣста самыя трудныя и важныя. Баяръ прошиву- 

сталъ непріятелю съ жандармами, и , одушевляя 
ихъ* своимъ присутствіемъ и примѣромъ выдер¬ 

живать напоръ всѣхъ силъ союзныхъ, далъ время 
отступить остальному Французскому войску. Но 
въ этомъ подвигѣ Онъ получилъ смертельную ра¬ 

ну и, чувствуя, что упадетъ съ лошади, велѣлъ 
одному изъ воиновъ положить себя подъ дерево, 

лицемъ къ непріятелю; потомъ, устремивъ глаза 
на рукоять меча своего, который держалъ вмѣ¬ 

сто креста, началъ молиться, и въ эшомъ поло¬ 

женіи, приличномъ воину и Христіанину, спокой¬ 

но ожидалъ смертнаго часа. Бурбонъ, предводи¬ 

тель непріятельскаго авангарда, увидѣвъ его, 

изъявилъ свою горесть и сожалѣніе. „Не жа¬ 

лѣй обо мнѣ, вскричалъ великодутный рыцарь: 

л умираю, какъ честный человѣкъ, исполняя 
долгъ свой; тѣ жалки, которые сражаются 
противъ своего Государя и отечества.^^ Вскорѣ 
потомъ подошелъ Маркизъ Пескара; онъ удивлял¬ 

ся доблестямъ Баяра, соболѣзновалъ объ его уча¬ 

сти съ чувствомъ благороднаго непріятеля, и ви¬ 

дя, что нельзя было безопасно перенесшь его на 
другое мѣсто, велѣлъ раскинуть надъ нимъ 
ставку и позвать къ нему врачей. Но, несмотря 
на всѣ ихъ попеченія, Баяръ умеръ , какъ умира¬ 

ли предки его нѣсколько поколѣній—на полѣ бит¬ 

вы. Пескара приказалъ набальзамировать его и 
отослать къ родньшъ. Бренные остатки рыцаря 
были принимаемы съ царскими почестями во 
всѣхъ городахъ Савойи, по волѣ ея Герцога, а въ 
въ Дофине, отчизнѣ Баяра, жители всѣхъ зва¬ 

ній почтили тѣло его торжественною встрѣчею; 
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такъ уважали въ тотъ вѣкъ доблести воин-^ 

скія (і)! 

Бонниве отвелъ разбитые остатки своего 
войска во Францію , и такимъ образомъ въ одно 
короткое рашованіе Францискъ лишился всѣхъ 
своихъ владѣній и союзниковъ въ Италіи. 

Между тѣзіъ какъ столько земель Европей¬ 

скихъ возмуіцались войною, воспламененною сопер¬ 

ничествомъ Карла и Франциска , Германія насла¬ 

ждалась глубокимъ спокойствіемъ, весьма блапріят- 

нымъ для Реформаціи. Пока Лютеръ содержался 
въ Вартбургѣ, Карльштадтъ, одинъ изъ учениковъ 
его , одушевленный равною съ нимъ ревностію, 

но не имѣвшій его благоразумія и умѣренности, 

началъ проповѣдывать черни буйныя и опасныя 
мнѣнія. Увѣщанія Карльшшадша побудили поселянъ 
нѣкоторыхъ Саксонскихъ деревень вломишься въ 
церкви, сорвать со стѣнъ образа и разбить ихъ. 

Эти мятежные поступки совершенно не соот¬ 

вѣтствовали осторожнымъ правиламъ Электора, 

и еслибъ во-время не были остановлены, то отвра¬ 

тили бы его отъ реформаторовъ 5 потому что 
показывали неуваженіе къ его власти и могли по¬ 

ссорить его съ Императоромъ и другими ревните¬ 

лями старыхъ мнѣній. Лютеръ, предусматривая 
грозящую бѣду, немедленно оставилъ свое убѣжище, 
не дожидаясь позволенія Фридриха, и возвратился 
въ Вишшембергъ (6 Март. 1622 г.). Къ счастію Ре¬ 

формаціи , онъ еще пользовался шакимъ уважені¬ 

емъ 5 что однимъ появленіемъ своимъ смирилъ 
духъ изувѣрства, начавшій обуревать его сторо¬ 

ну. Карльштадтъ и изступленные его гіослѣдова- 

ВеМеГог. ѵЕрііг. р. ^8 Мёт. <іе Веііау, Оиѵ. Вгапі. Іот». 

ѴІ, хо8, еіс. Ра8с{иіег КесЬегсЬев, р. 526. 
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шели 5 сраженные упреками Лютера , говорили , 

что слышали голосъ Ангела, а не человѣка (і). 

Находясь въ Вартбургѣ, Лютеръ сталъ пере¬ 

водишь Св. Писаніе на Нѣмецкій языкъ, предпрія¬ 

тіе трудное и валіное , которозіу онъ предался 
всей душею и для котораго имѣлъ всѣ нужныя 
качества: онъ былъ довольно свѣдущъ въ корен¬ 

ныхъ языкахъ Ветхаго и Новаго Завѣта, корот¬ 

ко зналъ слогъ и мысли мужей богодухновенныхъ, 

отлично владѣлъ роднымъ своимъ языкомъ, и вы¬ 

ражался на немъ со всего красотою его и силою. 

При собспівеннрмъ неутомимомъ прилежаніи и 
при помощи Меланхшона и другихъ своихъ уче¬ 

никовъ у Лютеръ, въ ібаа году, окончилъ Новый 
Завѣтъ, изданіе котораго было для Римской Цер¬ 

кви вреднѣе всѣхъ его сочиненій. Люди всякаго 
званія читали Слово Божіе съ невыразимою жад¬ 

ностію и вниманіемъ. Они изузтлялись, открывая, 

какъ ученіе Начальника нашей Вѣры было про¬ 

тивно принятымъ зінѣніямъ, стали сличать ихъ 
съ закономъ Христіанскимъ, и рѣшать, сообразны 
ли они съ низіъ, или нѣтъ. Великая польза перево¬ 

да Библіи побудила реформаторовъ и въ другихъ 
Государствахъ Европы передашь ее своимъ со- 

отечесшвенниказгъ на природномъ ихъ языкѣ, по 
примѣру Лютера. 

Около этого времени Нюрнбергъ, Франк¬ 

фуртъ , Гамбургъ и еще нѣкоторые первосте¬ 

пенные вольные города Германіи приняли преоб¬ 

разованную Вѣру, и съ согласія своихъ прави¬ 

тельствъ уничтожили обѣдню и другіе обряды 
Папизма (2). Элекшоръ Бранденбуржскій, Герцоги 

81еі<1« Ш«(:. 5і. вескепсі. І95. 

5ескеп(3, 24** Сііуігаеі Сопііп. КгапЫі, 20З. 

14 



210 

Брауяшвейгекіи, Люнебуржскій и Князь Ангальт¬ 

скій, стали явно покровительствовать мнѣніямъ 
Лютера и благопріятствовать распространенію 
ихъ между своими подданными. 

Римскій Дворъ съ смятеніемъ видѣлъ, что число 
оставляюи;ихъ Католическую Вѣру съ каждымъ 
днемъ увеличивалось, и Адріанъ, прибывши въ Ита¬ 

лію, прежде всего совѣтовался съ Кардиналами, ка¬ 

кими средствами остановишь успѣхи Реформаціи. 

Онъ имѣлъ глубокія познанія въ Схоластическомъ 
Богословіи и такое почтеніе къ этой наукѣ, ко¬ 

торой былъ обязанъ своею извѣстностію и сча¬ 

стіемъ , что признавалъ почти богохульствомъ 
насмѣшки Лютера надъ Схоластиками, особенно 
же надъ Ѳомою Аквинасомъ. Всѣ догматы по¬ 

слѣдняго казались ему ясными и неоспоримыми; 

онъ полагалъ, что тотъ ослѣпленъ невѣжествомъ 
и дѣйствуетъ противъ собственнаго убѣжденія, 

кто сомнѣвается въ нихъ , или противорѣчитъ 
имъ, и потому не было Папы непреклоннѣе Ад¬ 

ріана относительно богословскихъ положеній. 

Онъ не только поддерживалъ ихъ, подобно Лео¬ 

ну , изъ уваженія къ ихъ древности и опасенія 
допускать новизны , но защищалъ ихъ съ ревно¬ 

стію богослова и упорствомъ схоластика. Одна¬ 

ко чрезвычайная простота его нравовъ , незара¬ 

женныхъ пороками Ризіскаго Двора, давала ему 
чувствовать развращенность послѣдняго не менѣе 
самихъ реформаторовъ. Письмо его къ Импер¬ 

скому Сейму, собравшемуся въ Нюрнбергѣ (въ 
Ноябрѣ і5аа г.), и наказъ Керегату, своему 
нунцію, были вѣрнымъ отпечаткомъ его мыслей 
и чувствованій. Съ одной стороны, онъ осуждалъ 
Лютеровы мнѣнія еще строже, нежели Папа Ле¬ 

онъ, сурово упрекалъ Германскихъ Князей за то, 

что они позволяли имъ распространяться, не 
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исполняя указа Вормскаго Сейма, и предписывалъ 
или принудить Лютера немедленно отречься 
отъ гибельныхъ его заблужденій, или сжечь его, 

какъ неизлечимо - зараженнаго члена Церкви, по¬ 

добно тому какъ Даѳанъ и Авиронъ были наказа¬ 

ны Моисеемъ , Ананія и Сапфира — Апостоломъ 
Петромъ, а Иванъ Гусъ и Іеронимъ Пражскій — 

прежними Государями Германіи і }. Съ другой 
стороны, онъ весьма чистосердечно и торліесщвен- 

но признавалъ испорченную нравственность Рим¬ 

скаго Двора источникомъ всѣхъ бѣдствій .Церкви^* 
онъ обѣиі^алъ употребишь всѣ силы, чтобы испра¬ 

вить злоупотребленія духовенства такъ скоро, 

какъ позволяли ихъ свойство и закоренѣлость, и 
просилъ Князей присовѣтовать ему самыя дѣйст¬ 

вительныя мѣры для прекрахценія новой ереси, воз¬ 
никшей въ Германіи (а). 

Члены Сейма, осыпавъ похвалами благоче¬ 

стивыя намѣренія Папы, представляли ему опас¬ 

ность и даже невозможность исполнишь Ворм¬ 

скій указъ , тогда какъ число Люшеровыхъ по¬ 

слѣдователей возрасло до невѣроятности и во¬ 

обще всѣ Германцы ненавидѣли Римскій Дворъ за 
его поборы. Они утверждали , что бѣдствія, ко¬ 

торыя терпитъ Германія, происходятъ не отъ 
вымышленныхъ притѣсненій, но отъ налоговъ 
дѣйствительныхъ и несносныхъ ; что Его Свя¬ 

тѣйшество усмотритъ это изъ списка ихъ, ко¬ 

торый будетъ ему представленъ; что здравіе и 
сила Церкви требуютъ для своего возстановле¬ 

нія врачевства новаго и сильнаго , и что един¬ 

ственное средство, по ихъ мнѣнію полезное съ 

(і) Газсіс. Кег. ехре(« еі Ги$;існсі. 34^. 

р. 345. 

14* 
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этою цѣлію, есть Соборъ всеобщій. Они совѣто¬ 
вали Адріану созвать его съ согласія Императо¬ 

ра, безъ отлагательства, въ одномъ изъ первыхъ 
городовъ Герзіаніц, для свободнаго разсужденія о 
дѣлахъ Вѣры, какого требовала, тогда опасное ея 
положеніе (і). 

Нуццій, будз'^чи искуснѣе своего Государя и 
зная лучше его политическіе виды и пользы Рим¬ 

скаго Двора, ужаснулся, когда предложили о Со¬ 

борѣ ; онъ легко предвидѣлъ гибельныя послѣд¬ 

ствія его въ такое времГя, когда многіе явно от¬ 

вергали власть Папскую и когда почтеніе и по¬ 

корность , ей оказываемыя, во всѣхъ уменьши¬ 

лись. Онъ употреблялъ всю тонкость ума сво¬ 

его съ намѣреніемъ убѣдить членовъ Сейма къ 
строгимъ мѣрамъ противъ Лютеровой ереси и 
отклонить ихъ отъ предложенія о всеобщемъ 
Соборѣ въ Германіи. Члены же, замѣчая, что для 
нунція выгоды Римскаго Двора дороже спокой¬ 

ствія Имперіи и чистоты Церкви, были неумо¬ 

лимы и готовили Папѣ списокъ злоупотребленій 
духовенства (з). Нунцій, опасаясь, чтобы ему 
не поручили представить жалобу, непріятную 
для его Двора , наскоро оставилъ Нюрнбергъ, не 
откланявшись Сейму (3). 

Между тѣмъ свѣтскіе Князья, одни, безъ ду¬ 

ховныхъ , которые не присоединились къ нимъ 
изъ приличія, написали гразюту , знаменитую въ 
лѣтописяхъ Германскихъ. Она исчисляла сйю зло¬ 

употребленій Папской власти, и была почти од¬ 

ного свойства съ сочиненною при Максимиліанѣ. 

(і) Газсіс. Вег. ехреі. еі йі^іепсі, р. 3^6. 
(а) іыа. р. 349. 

(3) іыа. р. З36. 
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Князья жаловались на сборы Эсі разрѣшеніе отъ» 

клятвъ и обѣтовъ изакндульгенціи; на издержки^ 

сопровождавшія переходъ дѣлъ въ Римъ по аппел- 

ляціямъ; на обязанность оставлять въ каждой 
области мѣста для духовныхъ особъ по назначе¬ 

нію Папскому; на права Первосвященниковъ из¬ 

бирать въ высшія церковныя должности и поль¬ 

зоваться отъ духовныхъ ежегодными доходами ; 
на исключеніе духовенства изъ гражданскаго вѣ¬ 

домства; на хитрости, которыми оно переводи¬ 

ло всѣ свѣтскія дѣла въ свои судилища; на непри¬ 

личную жизнь ббльшей его части и на разные 
другіе безпорядки, упомянупіые въ числѣ обстоя¬ 

тельствъ, которыя способствовали благосклон¬ 

ному принятію и быстрому распространенію Лю- 

теровыхъ мнѣній. Въ концѣ грамоты Князья 
прибавили, чшо если Папа не поспѣшитъ изба¬ 

вишь ихъ ОШЪ исчисленныхъ злоупотребленій 
шо они пересгаанупіъ терпѣть ихъ, а прибѣгнутъ 
къ пособію силы и власти, дарованныхъ имъ отъ 
Бога (і}. 

Вмѣсто ж€^ строгостей противъ Лютера и 
его послѣдователей, которыя есмвѣшовалъ упо¬ 

требишь нунцій, указъ Сейма (6 Март, ібао г.) 

повелѣвалъ людямъ всякаго званія терпѣливо ожи¬ 

дать рѣшеній будуп^аго Собора и до того врезге- 

ни не раэтлапіашь новыхъ мнѣній, прошивныхъ 
принятому ученію Церкви, а всѣхъ проповѣдни¬ 

ковъ увѣщавалъ не говоришь народу о спорныхъ 
предзіешахъ, но ограничиваться яснызіи и назида- 

шельнызш истинами Вѣры (2). 

І^ефор^ашоры получили великую пользу отъ. 

этого Сейзга: онъ доставилъ изіъ сазгое полное и- 

(і) Га5сіс. Гіег. схреи сі Іи^іспЛ* 354- 

ІЬісІ, р* 348. 
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достовѣрное доказательство, что грубые пороки 
владычествовали при Дворѣ Римскомъ и что ду¬ 

ховенство обременяло Имперію тяжкими налога¬ 
ми. О первыхъ свидѣтельствовалъ самъ Папа; о 
послѣднихъ Имперскіе Чины говорили на Сеймѣ, 

какъ объ главномъ злѣ для Германіи. Съ этихъ 
поръ Лютеръ и ученики его часто ссылались въ 
спорныхъ своихъ сочиненіяхъ на письмо Адріана 
и на сто злоупотребленій, въ подтвержденіе все¬ 

го, что ни писали о нравственности, властолюбіи 
и мздоимчивосши Двора Папскаго. 

Въ Римѣ поступокъ Адріана почитали дока¬ 

зательствомъ простоты самой дѣтской. Люди, 

воспитанные среди козней и пороковъ Двора Пап¬ 

скаго и привыкшіе судить о дѣлахъ по понятію 
не о справедливости, а о пользѣ , дивились, что 
Первосвященникъ, оставляя мудрыя правила сво¬ 

ихъ предшественниковъ, самъ признавалъ безпо¬ 

рядки, которые былъ бы долженъ скрывать, и про¬ 

силъ совѣта у тѣхъ, которымъ имѣлъ право прика¬ 

зывать. Они боялись, что это излишнее чистосер¬ 

дечіе не обуздаетъ враговъ Церкви, а сдѣлаетъ ихъ 
высокомѣрнѣе; не истребитъ ереси, а потрясетъ 
основанія власти Папской и уничтожитъ глав¬ 

ные источники церковнаго богатства ( і ). По¬ 

этому они искусно противились всѣмъ преобразо¬ 

вательнымъ мѣрамъ Адріана и вымышляли за¬ 

трудненія, чтобы замедлить и даже совершенно 
остановить ихъ исполненіе. .Адріанъ, приводимый 
въ смущеніе упорствомъ Лютеранъ , огорчаемый 
нравами Итальянцевъ и неуспѣхомъ своихъ 
усилій побѣдить еретиковъ и исправить духо¬ 

венство, часто сокрушался о своемъ положеніи, 

(і] Раиі. Иіві. оГ Соипс. р. 38. Раііаѵіс. НІ5І:. Ь8. 
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И СЪ удовальсгавіемъ вспоминалъ то время жизни, 

когда онъ былъ простымъ. Лувенскимъ деканомъ, 

когда занималъ эту незначительную , но счаст¬ 

ливую должность, въ которой отъ него требо¬ 

валось немногое и ничто не мѣшало добрымъ его 
предпріятіямъ (і),. 

Климентъ ТЛИ, преемникъ Адріана, столько 
же превосходилъ его въ способности правитель¬ 

ствовать , сколько уступалъ езіу въ непорочно¬ 

сти жизни и правотѣ намѣреніи. Онъ не только 
не желалъ Собора, подобно другимъ Папамъ, но. да¬ 

же боялся его , достигнувъ престола непозволи¬ 

тельными средствами, и потому рѣшился упо¬ 

требить всѣ силы, чтобы избавиться отъ ис¬ 

полненія требованій, къ которымъ побудили Гер¬ 

манцевъ опрометчивость и неспособность его 
предмѣстника. Съ этою цѣлію онъ. избралъ сво¬ 

имъ нунціемъ на Имперскій Сеймъ, опять собрав¬ 

шійся въ Нюрнбергѣ 5 Кардинала Кампеджо , ис¬ 

куснаго человѣка, которому Папы часто поруча¬ 
ли валіные переговоры. 

Камііеджо , ни слова не упомянувъ о томъ, 

что происходило на послѣднемъ собраніи, увѣща- 

валъ Сеймъ длинною рѣчью принять дѣятельныя 
мѣры къ исполненію Вормскаго указа, какъ един¬ 

ственнаго и дѣйствительнаго средства пресѣчь Лю- 
терово ученіе. Сеймъ , съ своей стороны, же¬ 

лалъ знать мысли Папы о Соборѣ и о сшѣ зло¬ 

употребленіяхъ. Въ отношеніи къ первому, нун¬ 

цій отвѣчалъ общими, неопредѣленными увѣренія¬ 

ми, что Папа рѣшился принять мѣры, самыя по¬ 

лезныя для блага Церкви • касательно же злоупо¬ 

требленій , онъ не сказалъ ничего положитель- 

(іі) Іоѵіі, Ѵіи А(ІГ. р. II8* 
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наго отъ имени Климента, воспользовавшись пред* 

логомъ 5 что грамота Сейма дошла въ Римъ ул^е 
по смерти Адріана, и слѣдовательно не могла еще 
надлежащимъ порядкомъ быть представлена но- 

возгу Папѣ. Кампеджо замѣтилъ однако, что въ 
ней много неприличнаго и дерзкаго, что Сеймъ, 

обнародовавъ ее по собственной своей власти, 

оказалъ великое неуваженіе къ Римскому престо¬ 

лу, и, въ заключеніе, возобновилъ требованіе стро¬ 

го поступить съ Люшерозіъ и его послѣдовате- 

лязш. Но хотя посланникъ Императора, который 
въ то врезія очень нуждался въ помощи Папы , 
сильно поддерживалъ нунція , объявляя о ревно¬ 

сти своего Государя къ чести и достоинству 
Папскаго престола; однако же новый указъ Сей- 

зіа вышелъ (Апр. і8) почти одного содержанія съ 
прежнизгъ, безъ всякой новой строгости противъ 
Лютера и стороны его (і). 

Передъ ошъѣздозіъ изъ Германіи, Кампеджо, 

желая доставить удовольствіе народу, издалъ нѣ¬ 

сколько постановленій въ отмѣну безпорядковъ ме¬ 

жду низшимъ духовенствомъ; но эта частная ис¬ 

правительная зіѣра , совсѣмъ противная ожидані¬ 

ямъ Лютеранъ и требованіязіъ Сейма, никого 
не удовлетворила и не имѣла большаго вліянія. 

Нунцій осторожною рукою сломилъ нѣсколько 
вѣтвей; Германцы мѣтили сильный ударъ и хо¬ 

тѣли истребить зло, срубивъ его корень (2). 

(і) Зесквгкі. и86. 1ІІ5І:. б6« 

ІЫ(3, 392. 



КНИГА 1Г. 

Итальянцы полагали, что изгнаніемъ Фран¬ 

цузовъ изъ Миланскаго Герцожсшва и Генуэзской 
Республики окончилась война между Карломъ и 
Францискомъ, и, не видя въ Италіи ни одного Го¬ 

сударства, способнаго противиться Императору, 

начали страшиться его и пламенно желали воз¬ 

становленія мира. Доставивъ Сфорсѣ обратно его 
наслѣдіе, достигнувъ такимъ образомъ цѣли, слу¬ 

жившей главною причиною союза ихъ съ Карломъ, 

они ясно обнарулшвали свою неохоту увеличи¬ 

вать превосходство Императора предъ его со¬ 

перникомъ , ставшее предметомъ ихъ опасеній. 

Особенно Климентъ, природная робость котора¬ 
го усилилась подозрѣніями на счетъ замысловъ 
Императора, старался внушить ему умѣренность 
и расположеніе къ миру. 

Но Карлъ , упоенный успѣхомъ и движимый 
собственнымъ честолюбіемъ и мстительності]|0 
Бурбона, презрѣлъ увѣщанія Дапы и объявилъ, 

что велитъ своему войску перейти Альпы и во¬ 

рваться въ Провансъ 5 гдѣ соперникъ его всего 
менѣе ожидалъ нападенія и всего менѣе пригото¬ 

вился къ оборонѣ. Самые опытные совѣтники 
отговаривали Императора рѣшишься на это пред¬ 

пріятіе съ слабыми силами и истощенною казною. 

Но онъ упорствовалъ въ своемъ намѣреніи, мно¬ 

го полагаясь на содѣйствіе Англійскаго Короля 
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н надежды Бурбона, который мечталъ , съ лег¬ 

ковѣріемъ , свойственнымъ изгнаннику, что къ 
нему присоединится множество приверженцевъ, 
какъ скоро Имперское войско вступитъ ва 
Францію. Генрихъ обѣщалъ прислать сто ты¬ 

сячъ дукатовъ на военныя издержки въ пер¬ 

вый мѣсяцъ и предоставилъ себѣ на волю , или 
ежемѣсячно платить по такой же суммѣ, или до 
исхода Іюля вторгнуться въ Пикардію съ силь¬ 

нымъ войскомъ. Карлъ обязался напасть въ то 
же время съ значительными силами на Гіенну 
и согласился съ Англійскимъ Королемъ, въ слу¬ 

чаѣ успѣха всѣхъ эшихъ предпріятій, отдать 
Бурбону не только отнятыя у него земли, но еще 
Провансъ съ титломъ Короля, если онъ за новыя 
свои владѣнія присягнетъ въ вѣрноподданствѣ Ген¬ 
риху, какъ законному Государю Франціи. Изъ все¬ 

го этого обширнаго, но несбыточнаго замысла, ис¬ 

полнилось одно лишь нападеніе на Провансъ, пото¬ 

му что Бурбонъ показалъ совѣстливость, совер¬ 

шенно неожиданную, судя по дѣламъ его: онъ рѣ¬ 

шительно отрекся признать право Генриха на пре¬ 

столъ Французскій, и тѣмъ освободилъ Англійска¬ 

го Короля отъ всякой обязанности способство¬ 

вать предпріятію Карла. Однако желаніе послѣд¬ 

няго осуществить честолюбивыя свои затѣи ни¬ 

сколько не охладѣло. Онъ надѣялся исполнить ихъ 
съ осьмнадцатью тысячами войска , ввѣрилъ на¬ 

чальство надъ нимъ Маркизу Пескарѣ и прика¬ 

залъ этому полководцу имѣть величайшее уваже¬ 

ніе къ совѣтамъ Бурбона. Пескара перешелъ Аль¬ 

пы безъ сопротивленія, вступилъ въ Провансъ 
(ід Авг.) и осадилъ Марсель. Бурбонъ предлагалъ 
лучше идти на Ліонъ, въ ту сторону, гдѣ, вла¬ 

дѣя обширными землями, онъ имѣлъ самое боль¬ 

шое вліяніе на Французовъ; но Императору такъ 
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хотѣлось завоевать приморскій городъ, кото-^ 

рый всегда давалъ бы ему удобный входъ во Фран- 

цію 5 что воля его восторжествовала надъ мнѣ¬ 

ніемъ Бурбона, и покореніе Марсели стало глав¬ 

ною цѣлію для Пескары (і)- 
Францискъ предвидѣлъ это предпріятіе , но 

не могъ отвратишь его, и потому взялъ са¬ 

мыя благоразумныя мѣры, чтобы оно не увѣнча¬ 

лось успѣхомъ. Онъ опустошилъ всю сторону, въ 
которой находилась Марсель, съ намѣреніемъ за¬ 

труднить непріятеля въ продовольствіи, выжегъ 
предмѣспіія города, усилилъ его укрѣпленія и по¬ 

садилъ въ него многочисленный гарнизонъ подъ на¬ 

чальствомъ храбрыхъ и опытныхъ предводите¬ 

лей. Девять тысячъ Марсельцевъ, которымъ 
страхъ ига Испанскаго внушилъ презрѣніе къ 
опасности^ пристали къ заіцитникамъ своего го¬ 

рода,—и весь геній Пескары, вея дѣятельность и 
мщеніе Бурбона, ничего не могли противъ едино- 

^душія и мужества осажденныхъ. Францискъ, ме¬ 

жду тѣмъ, собралъ сильную рать подъ стѣнами 
Авиньона , и только что двинулся къ Марсели, 

какч> Ммператорсііое войско , изнуренное труда¬ 

ми осады шестинедѣльной, убывшее отъ болѣзней 
и томимое голодомъ, стремительно отступило въ 
Италію (2). 

Еслибы въ продолженіе дѣлъ въ Провансѣ, 

Карлъ , или Генрихъ , напали на Францію , какъ 
они условились, то это Королевство подверглось 
бы крайней опасности. Но здѣсь, какъ и во мно¬ 

гихъ другихъ случаяхъ, Императоръ увидѣлъ, что 
онъ получалъ доходы, несоразмѣрные ни съ об¬ 

ширностію своей власти, ни съ видами своего 

Огиіс. 1. ХѴ, 2уЗ екс. Мёт. Зе БеІІау, р. 8о] 

2) ІЬі(1. 1, XV, 277. ІЛІоа ЛЧіа сіеіі. СагІ08 V, р. 9а. 
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честолюбія, и, по недостатку денегъ, принужденъ 
былъ , хотя весьзіа неохотно , ограничишь свои 
замыслы и часть ихъ оставишь безъ исполненія. 

Генрихъ, недовольный Бурбономъ за шо, что онъ 
не хотѣлъ признать права его на престолъ Фран¬ 

цузскій , встревоженный движеніями Шотланд¬ 

цевъ, убѣжденныхъ Францискомъ идти къ грани¬ 

цамъ Англіи, и уже не подущаемый своимъ ми¬ 

нистромъ, который совершенно охладѣлъ къ поль¬ 

замъ Императора, не принялъ никакихъ мѣръ 
для поддержанія своего предпріятія, хотя снача¬ 

ла оно восхип^ало его, подобно всѣмъ новымъ за¬ 

мысламъ (і). 
Бсл^ бы Французскій Король удовольствовал¬ 

ся шѣмъ, что онъ избавилъ народъ свой отъ гроз¬ 

наго нашествія и показалъ всей Европѣ, какъ легко 
ему съ внутреннею силою своего Государства про¬ 

тивишься внѣшнимъ непріятелямъ, которыхъ да¬ 

же подкрѣпляли способности мятежнаго подданна¬ 

го ; то война, не взирая на потерю Миланскаго 
Герцожства, не окончилась бы безславно. Но 
Францискъ5пылавшій храбростію, приличною болѣе 
простому воину, нежели полководцу; движимый 
честолюбіемъ, болѣе отважнымъ, нежели благора- 

зутчнымъ, и очень склонный превозносишься въ сча¬ 

стіи , страстно любилъ всякое смѣлое и опасное 
предпріятіе. Точно такое представило ему тогдаш¬ 

нее положеніе дѣлъ. Онъ имѣлъ подъ своимъ на¬ 

чальствомъ сильную, отлично снаряженную рашь 
и не хотѣлъ распустишь ее , ни на что не упо¬ 

требивши. Императорское войско, почти сгублен¬ 

ное службою и унывшее отъ неудачи , поспѣшно 
отступало (въ Сенш. м.); Миланское Герцожсшво 
оставалось совершенно безъ защиты; можно бы¬ 

ло проникнуть въ эту область до прихода Пес- 

(і) ГііАев’б ЬИе о{ УГоІіеу^^Лррспй. Коз. 70, 71, 72* 
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л.а])Ы, а если бы страхъ и придалъ скорости из- 

нуреннынъ полкамъ его, то все бы они не усто¬ 

яли противъ Французовъ, бодрыхъ силами и гроз¬ 

ныхъ числомъ, — и Миланъ, какъ прежде бывало, 

покорился бы смѣлому завоевателю безъ сопро¬ 

тивленія. Эти соображенія , довольно благовид¬ 

ныя , показались пылкому Королю самыми вѣр¬ 

ными расчетами. Напрасно умнѣйшіе совѣтники 
и полководцы представляли ему, что позднее 
время года не благопріятствовало походу , осо¬ 

бенно съ войскомъ , составленнымъ, большею 
частію, изъ Швейцарцевъ и Нѣмцевъ, отъ свое¬ 

нравія и вѣрности которыхъ онъ будетъ зави¬ 

сѣть во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и даже въ 
личной безопасности 5 напрасно Луиза Савойская 
спѣшила въ Провансъ, чтобы отговорить сына 
отъ опрометчиваго предпріятія : онъ презрѣлъ 
представленія подданныхъ, и, желая избавишься 
непріятнаго свиданія съ матерью , совѣты ко¬ 

торой рѣшился отвергнуть, отправился въ 
походъ прежде, нежели она пріѣхала, назначивъ ее 
Правительницею Королевства на время своего 
отсутствія. Бонниве убѣжденіями своими нема¬ 

ло способствовалъ упорству Франциска. Этотъ 
любимецъ, очень сходный съ своимъ Государемъ 
во всѣхъ нравственныхъ недостаткахъ, сильно 
поддерживалъ его намѣреніе и по прирорной пыл¬ 

кости духа и по нетерпѣнію увидѣться съ од¬ 

ной Миланской госпожою, въ которую смертель¬ 

но влюбился во время своего послѣдняго похода; 

даже говорятъ, что Бонниве заманчивымъ описа¬ 

ніемъ прелестей и совершенствъ этой красавицы 
воспламенилъ Франциска шакимъ же неодолимымъ 
желаніемъ увидѣть ее, какое и самъ чувство¬ 
валъ (і). 

0«итг, Вгапі. іота. VI, а53. 
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Французы перешли Альпы по горѣ Ценису и 
спѣшили въ Миланское Герцожство , не теряя 
времени, потому что ихъ успѣхъ зависѣлъ отъ 
скорости. Пескара, принужденный избрать доро¬ 

гу длиннѣе и затруднительнѣе , черезъ Монако и 
Финалъ, былъ увѣдомленъ объ ихъ намѣреніи, и, 

желая спасши Миланское Герцожство, пошелъ съ 
такою быстротою, что достигъ Альвы въ тотъ 
же день , въ который Французское войско при¬ 

было къ Верчелли. Францискъ, наученный ошибкою 
Бояниве, двинулся прямо къ Милану, гдѣ прибли¬ 

женіе грознаго непріятеля произвело великое смя¬ 

теніе и безпорядокъ. Пескара увидѣлъ изъ этого, 

что безнадежно защищать городъ , хотя всту¬ 

пилъ въ него съ частію лучшаго своего войска. 
Оставя ^ гарнизонъ въ вышгородѣ, онъ удалился 
изъ Милана въ одни ворота , между тѣмъ какъ 
Французы были впущены въ другія (і). 

Эти быстрыя дѣйствія Короля Француз¬ 

скаго разстроили всѣ оборонительныя мѣры Им* 

леріалистовъ. Въ самомъ дѣлѣ, никогда не случа¬ 

лось полководцамъ противиться грозному наше¬ 

ствію при такихъ неблагопріятныхъ обстоя¬ 
тельствахъ. Хотя владѣнія Карла были обшир¬ 

нѣе, нежели у другихъ Государей Европейскихъ, 

и хотя онъ въ это время имѣлъ войско въ од¬ 

ной Ломбардіи , гі того не болѣе шестнадцати 
шысячь; однако права его въ различныхъ земляхъ, 

ему подвластныхъ, были такъ ограничены, и под¬ 

данные, безъ согласія которыхъ онъ не могъ на¬ 

лагать податей, обнаруживали такую неохоту 
обременять себя новыми, чрезвычайными повин¬ 

ностями, что даже малое войско его терпѣло не- 

Мст. ів Всііау, р. і. биіс. 1. XV', 278. 
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достатокъ въ жалованьѣ, въ военныхъ снарядахъ, 

въ продовольствіи и въ одеждѣ. Одна только 
мудрость Ланноя, предпріимчивость Пескары іі 
и неумолимое мщеніе Бурбона, могли предохра¬ 

нить ихъ отъ отчаянія и внушить имъ не¬ 

обходимыя мѣры для своей безопасности. Уси¬ 

ліямъ ихъ генія 5 дѣятельности и усердія, а 
не собственному своему могуществу, , обязанъ 
былъ Императоръ за сохраненіе Итальянскихъ 
земель своихъ. Данной , заложивъ Неапольскіе 
доходы 5 промыслилъ нѣсколько денегъ, на ко¬ 

торыя незтедленно снабдилъ войско самымъ не- 

обходизіымъ (і). Пескара, почти боготворимый 
Испанскими полками, увѣщавалъ ихъ прослулшть 
Императору въ эту годину опасности, не при¬ 

ставая за жалованьемъ, и явить свѣту, что ихъ 
одушевляетъ честь, а не чувства, свойственныя 
наемнымъ воинамъ , — и храбрые вняли совѣту 
его съ безпримѣрнымъ великодушіезіъ ( а ). Бур¬ 

бонъ досталъ значительное количество денегъ 
подъ закладъ драгоцѣнныхъ вещей своихъ и от¬ 

правился въ Германію, въ которой пользовался 
большимъ вліяніемъ, чтобы присутствіемъ своимъ 
ускорить въ ней наборъ войска для службы Изі- 

ператору (3). 

Францискъ, по гибельной ошибкѣ, далъ врезія 
полководцамъ Карла собрать плоды всѣхъ этихъ 
дѣйствій. Вмѣсто того, чтобы преслѣдовать не¬ 

пріятеля, отступившаго къ городу Лоди на Аддѣ, 

который нельзя было удержать и который Пе- 

(і) Сгиіс, Ь. XV, 28о. 

Гоѵіі Ѵі4а Ваѵаіі, I, XV, р, 386. Заікіоѵ. ѵоі. I, баі, ІТІІоа Ѵі- 

1а Эеі) СагІ05 V, р. 94 Ѵііа <1е11 Егарегог Сагіоз V, рві* 

Тега у 2ипі§^а, р. 36. 

{3) Мёт. <1е Веііау, р. 83. 
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скара хотѣлъ оставить при приближеніи Короля, 

онъ обступилъ Павію (28 Окт.), въ угодность мнѣ¬ 

нію Бонниве, противному совѣтамъ другихъ воена¬ 
чальниковъ. Этотъ городъ былъ въ самомъ дѣлѣ 
очень важенъ. Взявъ его, Францискъ овладѣлъ бы 
всею плодоносною страною по берегамъ рѣкиТес- 

сино. Но Павія имѣла сильныя укрѣпленія; опасно и 
трудно было осаждать ее въ такую позднюю по¬ 
ру, и полководцы Императорскіе, знавшіе ей цѣ¬ 

ну, помѣстили въ нее шесть тысячъ ветерановъ 
подъ начальствомъ Антонія де Лейвы , воина 
знаменитаго, опытнаго, хладнокровнаго, но смѣ¬ 

лаго, одареннаго изобрѣтательнымъ умомъ, искав¬ 

шаго случаевъ отличишь себя и способнаго какъ 
по этимъ качествамъ, такъ и по долговременной 
привычкѣ къ повиновенію и начальству, все тер¬ 

пѣть и всѣмъ пользоваться для полученія ус¬ 

пѣха. 

Францискъ съ такимъ же упорствомъ про¬ 

должалъ осаду, съ какою опрометчивостію началъ 
ее. Цѣлые три мѣсяца инженеры его истощали 
все свое искусство, а войска всю свою храбрость, 

чтобы взять Павію , между тѣмъ какъ Данной 
и Пескара, не имѣя возможности препятствовать 
непріятелю, принуждены были оставаться въ 
такомъ позорномъ бездѣйствіи, что въ Римѣ, въ 
насмѣшку имъ, издади объявленіе, обѣщавшее на- 

граду тому, кто найдетъ Императорское войско, 

которое, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, безъ.вѣсти пропа¬ 

ло въ горахъ между Фракціею и Ломбардіею (і). 

Дейва 5 хорошо зная трудныя обстоятель¬ 

ства своихъ соотечественниковъ, непозволявціія 
имъ вьідти прошивъ могущественной рати, оса- 

Заікіоѵ, I, бо8. 
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только на свою бдительность и храбрость. Уси¬ 

лія той и другой были необычайны и соотвѣт¬ 

ственны важргости мѣста, которое онъ защищалъ. 

Лейва прерывалъ приближныя работы (апроши) 

Французовъ, дѣлая частыя и отчаянныя вылазки; 

за проломами отъ ядеръ онъ воздвигалъ новыя 
стѣны, иеуступавшія въ крѣпости прежнимъ; 

отражалъ осаждающихъ на всѣхъ приступахъ, 

и собственнымъ примѣромъ училъ не только гар¬ 

низонъ , но и жителей терпѣть самыя тяжкіе 
труды и встрѣчать величайшія опасности безъ 
ропота. Суровое время года помогало его стара¬ 

ніямъ замедлить успѣхи непріятеля. Францискъ 
хотѣлъ овладѣть городомъ, отведя Тессино, за¬ 

щищающій его съ одной сщороны ; но рѣка, вне¬ 

запно разлившись, разрушила въ одинъ день много¬ 

недѣльную работу и снесла всѣ насыпи , сдѣлан¬ 

ныя Французами съ неописаннымъ трудомъ и съ 
великими издержками (і). 

Не взирая на медленные успѣхи осаждаю¬ 

щихъ и на славу, которую стяжалъ Лейва ге¬ 

ройскою обороною, никто не сомнѣвался, что 
городъ наконецъ принужденъ будетъ сдашься. 

Папа, уже почитавшій Французовъ побѣдителями 
въ Италіи, горѣлъ нетерпѣніемъ отстать отъ 
связей своихъ съ Императоромъ, предпріяшш ко¬ 

тораго онъ чрезвычайно опасался , и заключить 
дружественный союзъ съ Францискомъ. Неспо¬ 

собный, по робкому и осторожному нраву свое]му, 
слѣдовать смѣлозіу назіѣренію Леона освободить 
Италію^ отъ ига обоихъ соперниковъ, онъ при¬ 

бѣгнулъ къ мѣрѣ , болѣе вѣрной и удобоисполни¬ 

мой: онъ рѣшился употребить могущество одно- 

(і) Сгиіс. 1. XV, 280. Шіоа Ѵіи сіеіі Сагіоз V, р. д5. 

і5 



226 

го изъ нихъ къ ограниченію власти другаго. Отъ 
этого онъ не скрывалъ своего удовольствія, когда 
Французскій Король возвратилъ Миланъ: онъ 
надѣялся, что такой грозный сосѣдъ нѣсколько 
узіѣритъ честолюбіе Карла, неимѣвшее себѣ ни¬ 

какой пре^прады въ Италіи, и усердно хлопоталъ 
о мирѣ, который утвердилъ бы за Францискомъ 
новыя его завоеванія. Императоръ, всегда упор¬ 

ный въ своихъ намѣреніямъ , съ презрѣніемъ от¬ 

вергнулъ этотъ миръ, оскорбительно упрекая 
Папу, что »самъ яіе онъ, бывъ еіце Кардиналомъ 
Медичіемъ, убѣдилъ его напасть на Миланское 
ГерцожспIво^ и потому Климентъ немедленно за¬ 

ключилъ договоръ стороНности съ Королемъ 
Французскимъ, въ который включена была и 
Республика Флоренція (і). 

Лишивъ такимъ образомъ Императора двухъ 
сильнѣйшихъ его союзниковъ , и въ тож-е время 
выговоривъ свободный проходъ своимъ войскамъ 
черезъ ихъ земли, Францискъ рѣшился напасть на 
Неаполитанское Королевсшво , оставленное по¬ 

чти безъ защиты, надѣясь или овладѣть имъ, или, 

покрайней мѣрѣ, нечаяннымъ нашествіемъ при¬ 

нудить Вицекороля вызвать часть Император¬ 

скаго войска изъ Миланскаго Герцожства, и по¬ 

слалъ шеститысячный отрядъ подъ начальствомъ 
Іоанна Стюарта 5 Герцога Альбани, для исполне¬ 

нія своего намѣренія. Но Пескара, предвидя, что 
слѣдствія этого движенія будутъ совершенно 
зависѣть отъ Дѣлъ въ Миланскомъ Герцожствѣ, 

убѣдилъ Ланноя не заниматься походомъ Альба¬ 

ни, (а) 5 и устремить всѣ силы прошивъ самаго 
Короля , который заслуживаетъ порицанія и за 

Сгиіс. I. XV, 282* 

(2) Оиіс. I. XV, 2 85. 
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безвременное ослабленіе своеіго войска и за страсть 
пускаться въ несбыточныя предпріятія. 

іЗаб г. — Меяіду іпѣмъ осаяіденньіе доведены 
были ДО крайности : уже недоставало Военныхъ 
снарядовъ и продовольствія ; Нѣмцы, сосшаВляв- 

пііе большую чаешь гарнизона , семь мѣсяцевъ не 
получая жалованья ( і ) , грозили предашь городъ 
въ руки непріятеля, и Лейва, со всѣіВгъ умомъ сво¬ 

имъ и властію , едва удерживалъ иХъ отъ буиша. 

Императорскіе полководцы, знавшіе , въ какомъ 
положеніи онъ находился, увидѣли, Что необхо¬ 

димо спѣшить къ нему на помощь, не теряя вре* 

мени. Теперь это уже было имъ возможно ; двѣ¬ 

надцать шь:|сячь Нѣмцевъ, съ необычайноіо ско¬ 

ростію приведенныхъ Бурбономъ въ Ломбардію, 
почти сравняли Императорское войско съ Фран»- 

цузскимъ , которое много уменьшилось Отдѣле¬ 

ніемъ значительнаго отряда подъ предводитель¬ 

ствомъ Альбани и потерями въ слѣдствіе изнури-* 
тельной осады и суровой зимы. Но чѣмъ болѣе 
умножались силы полководцевъ Б.арла, тѣмъ силь¬ 

нѣе чувствовали они опасность отъ недостатка 
денегъ. Имъ нечѣмъ было платишь даже за провозъ 
огнестрѣльнаго снаряда и военныхъ припасовъ, не 
только что содержать на жалованьѣ рать много¬ 

численную. Однако способности военачальниковъ 
восторжествовали надъ всѣми затрудненіями 
Собственнымъ примѣромъ и пышными обѣщанія¬ 

ми отъ имени Императора они склонили разно¬ 

племенные полки свои служить безъ платы, обк- 

зались вести ихъ прямо на непріятеля и дболь- 

щали вѣрною побѣдою, которая вдругъ доставитъ 
имъ несмѣтную добычу и вполнѣ вознаградитъ 

(і) ОоЫ. Роіи. Ітрегіаі. 8;^3* 

15* 
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ИХЪ за всѣ лірудьг. Солдаты , размысливъ , что , 
оставивъ войско, они лишатся большаго жало¬ 

ванья, котораго имъ не выдавали, и не получашъ 
обѣщанныхъ сокровищъ, требовали бишвы со 
всѣмъ нетерпѣніемъ людей, сражающихся только 
для грабежа (і). 

Императорскіе полководцы, не давая остыть 
жару своей раши, тотчасъ пошли къ Француз¬ 

скому стану (3 Февр.). При первой вѣсти объ 
ихъ приблиліеніи, Францискъ созвалъ военный 
совѣтъ. Всѣ самые опытные военачальники едино¬ 

душно предложили отступить и уклоншпься отъ 
сраженія съ непріятелемъ, искавшимъ его съ от¬ 
чаянія. Вожди Императорскіе, замѣтили они, или 
принуждены будутъ черезъ нѣсколько недѣль 
распустить войско , которое имъ нечѣмъ содер¬ 

жать и которое служитъ имъ, только надѣясь 
на добычу; или само оно, раздраженное пустыми 
обѣщаніями , поднизіетъ страшный бунтъ и за¬ 

ставитъ своихъ начальниковъ думать только о 
личной безопасности, между тѣмъ какъ Король, 

занявъ крѣпкое мѣсто и дожидаясь спокойно при¬ 

хода свѣжихъ войскъ изъ Франціи и Швейцаріи, 

до исхода весны легко овладѣетъ всѣмъ Милан¬ 

скимъ Герцожствомъ, даже безъ кровопролитія. 

Но въ противность имъ, Бонниве, которому Су¬ 

ждено было вовсю ату войну давать совѣты, ги¬ 

бельные для Франціи, представлялъ, какой позоръ 
прстцгнешъ ихъ Государя, если онъ оставитъ 
осаду, столько времени продолжаемую, или обра¬ 

титъ тылъ непріятелю, котораго онъ сильнѣе, 

й настаивалъ, что лучше сразиться съ Имперца- 

ми, нежели бросить предпріятіе, заключавшее 

(і) Егусі Реиіеапі НІ5І:. Сізаіріпа, ар. Огаеѵіі ТЬе5. Ііаі. 

III, р, 1І7О, 1І79. 
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будущую славу Короля въ своемъ успѣхѣ. Къ ке- 

счастію, понятія Франциска о чести были ушон- 

ченны до странности. Онъ говорилъ часто , что 
возмешъ Павію, или погибнетъ, и, почитая себя 
обязаннымъ сдержать свое слово , хотѣлъ лучше 
пренебречь всѣ вѣрныя выгоды отступа и ждать 
непріятеля предъ стѣнами Павіи, нежели подвер¬ 

гнуться хотя малѣйшему нареканію (?). 

Императорскіе полководцы, увидѣвъ крѣ¬ 

пость Французскаго стана, долго колебались под¬ 

ступить къ нему, не смотря на сильныя іггричи- 

ны къ нападенію 5 наконецъ крайность осажден* 

ныхъ и ропотъ собственнаго ихъ войска прину¬ 

дили ихъ на все отважиться Февр.). Никогда 
не встрѣчались двѣ раіпи съ большею яростію и 
съ такимъ высокимъ мнѣніемъ * о в^ікнОсіпй боя^ 

въ который имъ надлежало вступишь; никогда 
воины не бывали сильнѣе одушевлены соревнова¬ 

ніемъ , народною непріязнію, взаимною злобою и 
всѣми страстями, происходящими отъ упорной 
храбрости. Съ одной стороны , смѣлый, юный 
Государь, начальствуя подданными, природная 
пылкость которыхъ увеличилась отъ гнѣва на 
встрѣченное сопротивленіе у сражался за побѣду 
и честь; съ другой стороны, войска, лучше обу¬ 

ченныя и имѣвшія болѣе искусныхъ полководцевъ,, 

дрались по необходимости, съ храбростію, воз¬ 

вышенною отчаяніемъ. Ммперцы не могли усто¬ 

ять противъ- перваго натиска Французовъ, и са¬ 

мые твердые ряды ихъ начали подвигаться, на¬ 

задъ. Но счастіе вдругъ перемѣнилось. Швейцар¬ 

цы во Французской службѣ, забывъ свою вѣр¬ 

ность и воинскую славу, оставили свое мѣсто., 

(і) аиіс. 1. XV, 291. 
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лакъ трусы. Лейва съ гарнизономъ сдѣлалъ вы¬ 

лазку, и въ самомъ жару сраженія напалъ на арь¬ 

ергардъ Франіі^узовъ съ такою яростію, что со¬ 

вершенно разстроилъ еіЧэ; а Пескара, съ Импе¬ 

раторскими всадниками, между которыми весьма 
благоразумно помѣстилъ большое число Испан¬ 

скихъ пѣхотинцевъ , вооруженныхъ пищалями , 
устремился на непріятельскую конницу и опро¬ 

кинулъ это сшраишое войско необыкновеннымъ 
и нечаяннымъ своимъ нападеніемъ. Французы 
были совершенно разбиты у и сѣча вездѣ почти 
прекратилась, кромѣ того мѣста , гдѣ самъ Ко¬ 

роль сраліался уліе не за побѣду, но за свою 
безопасность. Хотя онъ получилъ' нѣсколько 
ранъ, хотя подъ нимъ убили лошадь, однако 
онъ защищался стоя, съ геройскимъ муже¬ 

ствомъ. Многіе изъ храбрѣйшихъ дворянъ, окру¬ 

живъ Короля и стараясь спасти его жизнь, жер¬ 

твуя своею, пали у ногъ его. Между ими былъ 
Бонниве, виновникъ этого бѣдствія, который 
одинъ только умеръ, не заслуживъ сожалѣнія. 

Францискъ 5 изнуренный усталостію и уліе не¬ 

способный болѣе сопротивляться, остался поч¬ 

ти одинъ , подвергаясь бѣшенству Испанскихъ 
воиновъ, незнавшихъ его сана й раздраженныхъ 
его упорствомъ. Въ это время подоспѣлъ Помпе- 

ранъ, дворянинъ Французскій, вмѣстѣ съ Бурбо¬ 

номъ вступившій въ службу къ Императору; 

ставъ подлѣ Государя , которому измѣнилъ, онъ 
помогалъ ему отражать свирѣпыхъ Испанцевъ, 

склоняя его между шѣмъ сдаться Бурбону , на¬ 

ходившемуся не въ дальнемъ разстояніи. Какъ ни 
велика была опасность, угрожавшая Франциску, 

но онъ ужаснулся одной мысли о поступкѣ, ко¬ 

торый доставилъ бы торжество вѣроломному 
его подданному, и , подозвав’» Ланноя , ѣхавшаго 



случайнымъ образомъ близко , отдалъ ему свой 
мечь. Вицекороль Неаполитанскій принялъ его 
съ глубокимъ почшеніезіъ, преклонивъ колѣно и 
поцѣловавъ руку Франциска, и шошчаііъ же пред¬ 

ложилъ ему свой собственный, говоря, что такой 
великій Монархъ не долженъ оставаться обезору¬ 

женнымъ передъ подданнымъ Императора (і). 

Десять тысячъ пало въ атотъ день , одинъ 
изъ самыхъ гибельныхъ для Франціи. Между ими 
находилось большое число знатнѣйшихъ дворянъ, 

которые предпочли смерть постыдному бѣгству 
Многіе попались въ плѣнъ ; изъ числа ихъ, всѣхъ 
знаменитѣе былъ Генрихъ д’Альбертъ , несчаст¬ 

ный Король Наварскій. Незначительная часть 
арьергарда спаслась подъ предводительствомъ 
Герцога Адансонскаго. Слабый гарнизонъ Милан¬ 

скій , при первомъ слухѣ о пораженіи , ушелъ по 
другой дорогѣ, не будучи преслѣдуемъ , и черезъ 
двѣ недѣли послѣ би швы, ни одного. Француза не 
осталось въ Италіи. 

Хотя Данной оказывалъ Франц^иску всѣ на¬ 

ружные знаки почтенія, должнаго сану Госуда¬ 

ря, однако же смотрѣлъ за нимъ неусыпно. Онъ 
старался не только лишить его всякой возмож¬ 

ности къ побѣгу , но и не дать своему войску 
овладѣть имъ, какъ вѣрнѣйшею порукою въ упла¬ 

тѣ жалованья. Желая отвратишь обѣ эти опас¬ 

ности, онъ на другой же день послѣ сраженія пе¬ 

ревезъ Франциска въ Пиццикишоне, крѣпкій за¬ 

мокъ близь Кремоны , поручивъ надзоръ за нимъ 
Дону Фердинанду Аларкону , одному изъ предво¬ 

дителей Испанской пѣхоты , воину , отличному 

Оиіс. 1. XV, 292. Оеиѵ. сіе Вгапѣ. VI, 355. Мёт. <іе Веііау, 

90. 8ап(Іоѵ. НІ5І, I, 638 еіс. Р. ЛІаг4, Ер. 8о5, 8іо. Киз~ 

сеііі ЬеЬ. іЗе Ргіпсірі, II, р. 70. ІЛІоа Ѵііа сіеіі Сагіоз V, 98, 
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гіо своей храбрости и строгой чести, но въ то¬ 

же время извѣстному суровою и неусыпною бди¬ 

тельностію 5 которой требовала оказанная ему 
довѣренность. 

Между.тѣмъ Францискъ, судившій объ Им¬ 

ператорѣ по сазіому себѣ , чрезвычайно желалъ , 
чтобы онъ былъ скорѣе увѣдомленъ о случив- 

шезіся, надѣясь, что Карлъ изъ великодушія, или 
изъ участія немедленно облегчитъ его участь. 

Императорскіе полководцы съ такимъ же нетер¬ 

пѣніемъ спѣшили донести своезіу Государю объ 
одержанной ими рѣшительной побѣдѣ и получить 
отъ него повелѣнія, какъ дѣйствовать далѣе. Са¬ 

мый вѣрный и скорый способъ доставишь въ то 
время года извѣстіе въ Испанію былъ по сухозіу 
пути, и Францискъ далъ пропускной листъ для 
проѣзда черезъ Францію козізіендадору Пенналозѣ, 

котораго Данной послалъ съ своими донесеніями. 

Карлъ получилъ увѣдозіленіе (іо Марш.) о 
славномъ и неожиданнозіъ успѣхѣ, увѣнчавшемъ его 
оружіе, съ скромносшію, которая принесла бы езіу 
болѣе чести, нежели сазіая знаменитая побѣда, 

еслибъ была чистосердечна. Не сказавъ ничего , 
что выражало бы восхип^еніе, или неузіѣренную 
радость , онъ незіедленно удалился въ свою домо¬ 

вую церковь и, проведя цѣлый часъ въ благодар¬ 

ственномъ молебствіи, возвратился въ пріезшую, 

куда собрались , зіеяіду іпѣмъ , вельможи и ино-^ 

странные посланники для поздравленія. Онъ при¬ 

нималъ привѣтствія ихъ сцокО‘йно, безъ тидесла- 

вія, сожалѣлъ о злополучіи плѣннаго Короля, какъ 
о разительномъ примѣрѣ превратности счастія, 

которой подвержены и самые могувдественные 
Государи; запретилъ народныя торжества, ска¬ 

завъ, чщо они не приличны въ войну зіеждуХрн- 

сшіаЧами, и что онъ отлагаетъ ихъ до того 
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Времени, когда одержитъ надъ Невѣрными такую 
же блистательную побѣду, и, казалось, радовался 
своему успѣху по тому только, чщо онъ достав¬ 

лялъ ему случай возстановить миръ въ Христі¬ 

анствѣ (і}. 

Но въ умѣ Своемъ Карлъ уже началъ состав¬ 

лять замыслы, совершенно несоотвѣтственные 
атому внѣшнему изъявленію чувствъ. Власто¬ 

любіе было господствуюп^ею его страстію, а по¬ 

бѣда при Павіи, возбудивъ въ немъ множество но¬ 

выхъ и неограниченныхъ надеждъ удовлетворить 
ее, сообщила ей силу непреодолимую. Но такъ 
какъ не легко было совершить придуманныя ис¬ 

полинскія предпріятія, то Императоръ призналъ 
необходтіымъ, до иринятія мѣръ, нужныхъ для 
этого, показывать величайшую умѣренность и 
подъ ея личиною скрыть настоявшія свои намѣ¬ 

ренія отъ прочихъ Государей Европы. 

Между тѣмъ по Франціи распространилось 
смятеніе. Самъ Король черезъ Пённалозу сооб¬ 

щилъ матери своей раннюю вѣсть о пораженіи 
при Павіи, написавъ къ ней только пять словъ: 

^,Государыня, все потеряно, кромѣ чести.^.^ 

Оставшіеся въ живыхъ , возвратясь изъ Италіи, 

разсказали такія печальныя подробности , кото¬ 

рыя дали всему народу почувствовать, какъ вели¬ 

ко было бѣдствіе, постигшее его. Франція безъ 
Государя, безъ денегъ въ казнѣ, безъ войска, безъ 
полководцевъ, и со всѣхъ сторонъ окруженная 
побѣдоноснымъ и дѣятельнымъ непріятелемъ, по- 

виддаюму, колебалась на самомъ краю погибели; 

но въ этомъ случаѣ ощличныя способности Пра¬ 

вительницы Луизы спасли Королевство, которое 

(л) Запйоѵ. ИІ5І. I, б4і. Шіоа Ѵііа йеіі СагІ05 V, р. ло» 
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ПЫЛКІЯ страсти ея не разъ подвергали величай¬ 

шей опасности. Не предаваясь сѣтованію , свой¬ 

ственному нѣжной матери, она обнаружила всю 
предусмотриіпельносшь^и дѣятельность глубокаго 
политика. Созвавніи дворянъ въ Ліонъ, она соб¬ 

ственнымъ примѣромъ и словами одушевила ихъ 
такою ревностію къ защитѣ отечества , какой 
требовало тогдашнее его пололіеніе; собрала ос¬ 

татки раши, служившей въ Италіи; выкупила 
плѣнныхъ; заплатила воинамъ должное жалованье 
П привела ихъ въ состояніе снова идти на войну; 

сдѣлала новый наборъ; обезопасила граниіц»! и до¬ 

стала денегъ на всѣ эти чрезвычайныя издержки. 

Главная же забота ея состояла въ томъ, чтобы 
смягчишь Англійскаго Короля и пріобрѣсти его 
дружбу, и въ самомъ дѣлѣ, изъ Британніи блеснулъ 
на Францію первый лучь утѣшенія. 

Хотя Генрихъ, вступая въ союзы съ Кар¬ 

ломъ и Францискомъ , рѣдко слѣдовалъ правиль- 

ньшъ, обдуманнымъ мѣрамъ политики, но дѣй¬ 

ствовалъ болѣе по вліянію временныхъ страстей 
своихъ; однако случались обстоятельства, обра¬ 

щавшія его вниманіе на равновѣсіе въ могуществѣ? 

которое необходимо было поддерживать между 
двумя соперничествующимк Государями и со¬ 

храненіемъ котораго онъ всегда хвалился , какъ 
особеннымъ своимъ долгомъ. Генрихъ надѣялся, 

что союзъ съ Императоромъ доставитъ ему слу¬ 

чай возвратишь часть земель , принадлежавшихъ 
предкамъ его во Франціи, и для успѣха въ эшомъ 
дѣлѣ не совѣстился. помогать Карлу взять верхъ 
надъ Францискомъ. Но ему никогда не предста¬ 

влялось и въ сновидѣніяхъ такого рѣшительнаго 
и пагубнаго событія, какъ побѣда при Павіи, 

которая , казалось , не только сокрушила , но 
даліе уничтожила могущество одного изъ сопер- 
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НИКОВЪ} и Генрихъ , ожидая внезапнаго и совер¬ 

шеннаго переворота въ системѣ государственной^, 

исполнился самыхъ безпокойныхъ опасеній. Онъ 
видѣлъ всю Европу въ опасности отъ гордыхъ 
замысловъ Государя, уже неимѣвшаго преградъ 
своему властолюбію, и хотя былъ въ правѣ, такъ 
какъ союзникъ, требовать себѣ доли изъ Держа* 

вы Фраш^иска , но , безъ всякой соразмѣрности 
уступая Императору въ могуществѣ, чувство¬ 

валъ свою зависимость отъ него въ отношеніи 
къ раздѣлу. Онъ зналъ, при томъ, что Карлъ, 

присоединивъ значительную часть земли плѣннаго 
Монарха къ своимъ владѣніямъ, сосѣдствомъ бу¬ 

детъ гораздо опаснѣе для Бришанніи, нежели 
Короли Французскіе, а могуществомъ совершен¬ 

но нарушитъ равновѣсіе на твердой землѣ, отъ 
котораго Англія заимствовала свою бёзоігасиость 
и вліяніе. Сожалѣніе о судьбѣ злополучнаго 
Франциска прибавилось къ эіпимъ расчетамъ по¬ 

литическимъ; геройство его въ битвѣ при Павіи 
возбуждал о высокое удивленіе, которое всегда 
увёличиваетъ участіе, и Генрихъ, отъ природы 
великодушный , горѣлъ желаніемъ явиться осво¬ 

бодителемъ своего непріятеля изъ плѣна. Стра¬ 

сти Вольсея поддерживали расположеніе Англій¬ 

скаго Короля. Вольсей, незабывшій , что Импе- 

рапторъ два раза сряду обманулъ его надежды , 
почиталъ настоящій случай самымъ удобнымъ къ 
отмщенію; и такъ какъ Луиза искала дружества 
Англіи съ лестною почтительностію, равно прі¬ 

ятною Королю и Кардиналу, шо Генрихъ тайно 
увѣрилъ ее, что онъ не будетъ помогать угнете¬ 

нію Франціи въ безпомощномъ ея состояніи, и 
обязалъ мать Франциска не соглашаться на раздро¬ 

бленіе Королевства, даже для свободы ея сына (і). 

(і^ Мёт. (іе Веііау, 94. Оиіс. 1, XVI. Зі8, НсгЬеП. 
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Но связи съ Императоромъ принуждали Ген¬ 

риха къ внѣшнимъ приличіямъ. Онъ повелѣлъ быть 
ръ своей землѣ народнымъ увеселеніязіъ по слу¬ 

чаю успѣха, увѣнчавшаго оружіе Карла, и какъ 
будто бы спѣша воспользоваться благопріятнымъ 
случаемъ къ разрушенію Французской Монархіи, 

ршправилъ посланниковъ въ Мадришъ поздравит:^ 

Императора съ побѣдою, напомнишь ему свое пра¬ 

во на участіе въ плодахъ ея и требовать, что¬ 

бы , по договору, Императоръ напалъ на Гіенну 
съ сильнымъ войскомъ и завоевалъ эту область 
для Англіи. Въ то же время Генрихъ предложилъ 
ему послать Принцессу Марію въ Испанію, или 
Нидерланды, гдѣ бы оца воспитывалась подъ его 
руководсшэ<и«ъ до заключенія условленнаго брака; 

а, въ замѣну своей довѣренности, требовалъ себѣ вы- 

дачхі Франциска, на основаніи той статьи Брюж- 

скагр договора, которою они обязались выдавать 
другъ другу плѣнныхъ, смотря по тому, чьи пра¬ 

ва нарушали эти послѣдніе. Генрихъ не могъ на¬ 

дѣяться исполненія странныхъ своихъ требова¬ 

ній: оно было противно пользамъ Императора и 
не ошъ него зависѣло. Но отказъ, лредвидѣнньш 
Королемъ Англійскимъ, доставлялъ ему желаемый 
благовидный предлогъ къ заключенію съ Фрак¬ 

ціею такихъ обязашельсщвъ, какія нужны были 
по обсшоягпельсщвамъ того времени (і). 

Всѣхъ болѣе, безпокоила и ужасала побѣда 
при Павіи Итальянскія Государства. Равновѣсіе 
въ сидахъ, на которомъ они основывали свою без¬ 

опасность и поддержаніе котораго было постоян¬ 

нымъ предметомъ ихъ переговоровъ и ушонченно- 

Гі) НегЬеП. р. 64. 



237 

сшей, вдругъ уничтожилось. Они подвергались, по 
своему положенію 5 первымъ слѣдствіямъ грозна¬ 

го могущества, пріобрѣтеннаго Карломъ, Они за¬ 

мѣтили уже многіе признаки неограниченнаго 
властолюбія въ атомъ юномъ Государѣ, и знали, 

что онъ , какъ Императоръ и Король Неаполи- 

тайСкій , могъ не только устрашать ихъ опас- 

въіми притязаніями, но даже завоевать съ боль¬ 

шою легкостію : и потому они весьма заботливо 
разсуждали о средствахъ воздвигнуть силу , спо¬ 

собную ему противиться (і). Но несогласныя со- 

вѣп^анія ихъ ни къ чему не послужили. Климентъ, 

испуганный угрозами Ланноя , или обольщенный 
его обѣщаніями, вмѣсто того , чтобы слѣдовать 
мѣрамъ, которыя онъ условился- принять для 
обезпеченія независимости Италіи, заключилъ 
отдѣльный договоръ съ Вт^екорол^ъ Неаітли- 

танскимъ (і Апр.) , обязавшись выдать впередъ 
значительное количество денегъ за нѣкоторыя 
сулимыя выгоды. Деньги были тотчасъ же упла¬ 

чены, а договора Карлъ не утвердилъ , п Папа 
подвергся вмѣстѣ безславію и посмѣянію: иервойу 
за то, что онъ опгсталъ отъ общаго дѣла *ізъ 
частной своей пользы , второму іке за то, что 
остался въ накладѣ оіпъ своего не достойнаго^ по¬ 
ступка (з). * 

Какъ ни безчестна была хитрость , посред¬ 

ствомъ которой-выманили деньги у Папы, одна¬ 

кожъ онѣ весьма кстати пригодились Вицекоро¬ 

лю и помогли ему избавиться отъ великой рпас- 

носши^ Вскорѣ по разбитіи рати Французской, 

биіс, I. XVI, 500. КизсеШ Ьеиеге <1е Ргіпс, ІГ,'^4 ^ 

ТЬиап. НІ5<:. 1. I, с. ц. 

^2) Ошс. 1. XVI, Зо5. Маигосепі НІ5^ог. Ѵепе4. ар. ІзіогісЫ <1е11 

созе Ѵепеа: V. і2і, іЗб. 
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Нѣмцы 5 заіциіцавшіе Павію съ піакимъ доблест¬ 

нымъ мужествомъ и твердостію, возгордились 
своею славою , не хотѣли долѣе вѣришь безплод¬ 

нымъ обѣщаніямъ 5 которыми такъ насто про¬ 

водили ихъ, и, овладѣвъ городомъ, ізѣшились удер¬ 

жать его въ залогъ уплаты жалованья; осталь¬ 

ное же войско обнаруживало гораздо болѣе охо¬ 

ты помочь бунтовщикамъ, нежели наказать ихъ. 

Раздѣливъ между всѣми деньги , взятыя у Папы, 

Данной усмирилъ мятежныхъ Нѣмцевъ. Но не 
имѣя надежды постоянно платишь имъ въ буду¬ 

щее время, и непрестанно опасаясь , чтобы они 
не захватили въ свои руки плѣннаго Короля, рнъ 
вскорѣ принужденъ былъ распустить всѣхъ Нѣм¬ 

цевъ и Итальянцевъ, находившихся въ Импера¬ 
торской службѣ (і). Такимъ образомъ, по обстоя¬ 

тельству, которое теперь кажется весьма стран¬ 

нымъ , но въ шестнадцатомъ столѣтіи очень 
естественно происходило отъ устройства боль¬ 

шей части Государствъ Европейскихъ , именно : 

по ограниченности доходовъ, Шшерапіоръ, подо¬ 

зрѣваемый своими сосѣдями въ стремленіи къ все¬ 

мірному владычеству и дѣйствительно затѣвавшій 
похожія на это обширныя предпріятія, не могъ 
содержать побѣдоноснаго своего войска, хотя 
оно не превышало двадцати - четырехъ шысячь 
человѣкъ. 

Между тѣмъ, забывъ свою умѣренность и 
безкорыстіе, онъ весьма внимательно обдуіиы- 

валъ, какъ ему извлечь сколько' можно болѣе вы¬ 

годъ изъ несчастія своего противника. Нѣкото¬ 

рые совѣтники внушали ему быть великодуш¬ 

нымъ побѣдителемъ , не предлагать Франциску 
суровыхъ обязательствъ, но отпустить его на 

(і) Оиіс. 1. XVI, р, Зо2, 
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справедливыхъ условіяхъ, за копіорыя бы онъ на* 

всегда привязался къ нему узами благодарности 
и пріязни, болѣе крѣпкими , нежели всѣ вынуж* 

денныя клятвы и невольныя обѣщанія. Но та¬ 

кое благородство едва ли можно шіѣть въ дѣлахъ 
государственныхъ , а для Карла оно было слиш¬ 

комъ утонченно. Большая чаешь совѣтниковъ 
подала мнѣніе не столько возвышенное, но болѣе 
существенное и согласное съ духомъ Императора: 
воспользоваться самымъ выгоднымъ образомъ 
бѣдствіемъ Франциска. Но хотя Карлъ рѣшился 
на эту мѣру, однако привелъ ее въ исполненіе, 

кажется, не такъ, какъ слѣдовало. Вмѣсто того^ 

чтобы нагрянуть на Францію со всѣми силами 
Испаніи и Нидерландовъ; вмѣсто того , чтобы 
подавишь Итальянскія Государства, пока они 
еще не опомнились отъ ужаса, наведеннаго побѣ« 

доноснымъ его оружіемъ, — онъ прибѣгнулъ къ 
проискамъ и переговорамъ. Это сдѣлалось частію 
по необходимости: состояніе казны не позволило 
Императору снарядить чрезвычайной вооруженной 
силы, — частію же по тому, что онъ самъ при¬ 
нялъ военачальство, которое до того времени 
поручалъ своимъ полководцамъ, и, болѣе довѣряя 
средствамъ, хорошо ему извѣстнымъ, не любилъ 
смѣлыхъ И'рѣшительныхъ мѣръ. Сверхъ того, 

Карлъ приписывалъ уже слишкомъ много вліянія 
побѣдѣ при Павіи, какъ будто бы она зпничто- 

жила могущество Франціи, истощила всѣ ея по¬ 

собія и подвергла ее вмѣстѣ съ Королемъ полной 
его власти. 

Въ этихъ мысляхъ, Императоръ рѣшился 
положить самую высокую цѣну за свободу Фран¬ 

циска, и послалъ къ нему отъ своего имени Графа 
де Рё требовать, чтобы онъ возвратилъ Бургун¬ 

дію , какъ наслѣдіе Австрійскаго Дома, уступилъ 
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Провансъ и Дофине Коннетаблю Бурбону въ не^ 

зависимое Королевство, вполнѣ удовлетворилъ 
Англійскаго Короля во всѣхъ его требованіяхъ, и 
наконецъ, отрекся отъ притязаній на Неаполь, 
Миланъ и всѣ другія Итальянскія земли. Фран¬ 

цискъ, ожидавшій отъ Императора благородства, 
приличнаго въ обрап^еніи между великими Госу¬ 

дарями, услышавъ эти жестокія условія, до то¬ 

го увлекся негодованіемъ 5 что, выхвативъ кин¬ 

жалъ свой, вскричалъ: «Лучше вотъ такъ уме¬ 

реть Королю.і^ Испуганный Аларконъ удержалъ, 

его за руку; но хотя Францискъ тошча^еъ же нѣ¬ 

сколько успокоился, однако объявилъ самымъ 
торжественнымъ образомъ, что онъ лучше про¬ 

будетъ цѣлую жизнь плѣнникомъ, нежели иску¬ 

питъ свободу свою позорными уступками (і). 

Это роковое открытіе намѣреніи Импера^- 

шора увеличило уныніе Франциска и довело бы 
его до отчаянія, еслибъ онъ не остановился на 
одной мысли, нѣсколько утѣшившей его. Онъ 
увѣрялъ себя, что условія, которыя предложилъ 
ему Ре, были назначены не самимъ Императоромъ, 

но суровою политикою Испанскихъ министровъ, 

и надѣялся въ одно личное свиданіе съ Барломъ 
сдѣлать болѣе для скорѣйшаго своего освобожде¬ 

нія, нежели въ продолжительные переговоры бъ 
подчиненными лицазіи. Въ этихъ мысляхъ ^ про¬ 

исходившихъ слишкомъ ОШЪ благопріятнаго мнѣ¬ 

нія о нравѣ Императора, Францискъ изъявилъ 
желаніе отправиться въ Испанію , на позорище 
надмѣниому ея народу. Данной употреблялъ все 
свое искусство, чтобы утвердишь Короля .въ 
эщомъ намѣреніи, и тайно согласился съ нимъ, 

Веіку, 94* Геггегаз НЬг. ІХ, 4^* 
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какъ его исполнить. Францискъ, спѣша восполь¬ 

зоваться случаемъ , который , казалось , сулилъ 
ему свободу, самъ доставилъ галеры для путеше¬ 

ствія 5 потозіу что Карлъ не могъ въ то время 
снарядить никакой эскадры. Ланной, не сообп^ая 
своего узіысла ни Бурбону, ни Пескарѣ, по¬ 

везъ плѣнника въ Геную, подъ предлогомъ, что 
переправитъ его моремъ въ Неаполь. Вскорѣ по 
отплытіи, онъ велѣлъ кормчимъ направить путь 
прязіо въ Испанію^ но вѣтеръ пригналъ ихъ близ¬ 

ко къ берегамъ Французскимъ, и несчастный Мо¬ 

нархъ, видя передъ собою свою зезілю, бросалъ на 
нее страстные и горестные взгляды. Однакожъ 
черезъ нѣсколько дней галеры пристали къ Бар- 

целонѣ (2| Авг.), и вскорѣ потомъ Францискъ, 

по повелѣнію Императора, былъ перевезёнъ въ 
Альказаръ Мадритскій подъ надзоромъ бдитель¬ 

наго Аларкона , который стерегъ его съ преж¬ 
нею осторожностію (і). 

Спустя нѣсколько дней по прибытіи Фран-. 

циска въ столицу, когда онъ сталъ уже чувство¬ 

вать , что безъ всякаго основанія . полагался на 
великодушіе Изіператора, Генрихъ ГШ заклю¬ 

чилъ договоръ съ Правительницею Франціи, до¬ 

ставившій ^плѣннику новую надежду на свободу. 

Странныя требованія Генриха были приняты въ 
Мадритѣ съ шакизіъ небреженіемъ, какого они 
заслуживали, и какого Онъ, вѣроятно, ожидалъ. 

Карлъ, упоенный счасшіезіъ, пересталъ оказывать 
Англійскому Королю почтеніе и услужливость^ 

пріятныя его самолюбію- Вольсей, не уступавшій 
своему Государю въ надмѣнности, былъ чрезвы¬ 

чайно раздраженъ, что Мзіператоръ уже не изъ- 

(і) Мёш. Ле Веііау, 95« Р. Маге. Ер. иіе. Оиіс. I. ХІѴ, З2З. 
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ЯВЛЯЛЪ ему прежняго ласкательства и дружбы. 

Эши легкія неудовольствія, присоединясь къ валі- 

нымъ соображеніямъ, выше упомянутымъ, побуди¬ 

ли Генриха заключишь съ Луизою оборонительный 
договоръ 5 которымъ онъ , уладивъ свои дѣла съ 
Францискомъ, обязался употребишь всѣ силы для 
освобожденія его изъ плѣна ( і ). 

Между тѣмъ какъ разрывъ съ такимъ мо¬ 

гущественнымъ Государемъ сильно безпокоилъ 
Карла, въ Италіи составлялся тайный заговоръ, 

слѣдствія котораго угрожали Императору епде 
большею опасностію. Виновникомсъ его былъ не¬ 

угомонный и пронырливый Мороне. Мщеніе Канц¬ 

лера Миланскаго вполнѣ удовлетворилось изгна¬ 

ніемъ Французовъ изъ Италіи , а тщеславіе — 

возвращеніемъ Миланскаго Герцожства Сфорсѣ, 

копюраі’О онъ былъ ревностнымъ приверженцемъ. 

Однако отлагательства и увертки Император¬ 

скаго Двора дать Сфорсѣ вводную грамоту на 
земли, снова имъ пріобрѣтенныя, давно тревожи¬ 

ли Мороне, и Повторялись такъ часто и съ та¬ 

кою явною умышленностію, что онъ подозрѣ¬ 

валъ въ нихъ очевидное доказательство воли 
Императора отнять у Герцога богатую стра¬ 

ну , для него завоеванную. Хотя Карлъ, желая 
успокоить Паду и Венеціянъ, которые опасались 
его намѣреній не менѣе самаго Мороне, далъ на¬ 

конецъ Сфорсѣ вводную грамоту, но она была 
написана съ большими стѣсненіями и подвергала 
его многимъ оскорбительнымъ обязанностямъ. 

Герцогъ Миланскій выходилъ уже ‘не вассалъ Им¬ 

періи , а слуга Императора , и, кромѣ доброй во¬ 

ли его, не имѣлъ почти никакого обезпеченія въ 

НегЬегі. Гі<І(1е8’5 ЬіГе оГ ЛѴоЬеу, 337. 
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своезіъ господствѣ. Мороне почиталъ присоеди¬ 

неніе Миланскаго Герцожства къ Неаполитан¬ 

скому Королевству равно гибельнымъ и для не¬ 

зависимости Италіи и для того вліянія, кото¬ 

рымъ онъ пользовался. Исполненный этою мы¬ 

слію, онъ началъ искать средствъ въ з^мѣ своемъ 
къ избавленію Италіи отъ ига чужеземцевъ , ~ 

предпріятіе дерзкое , какъ уже замѣтили тогда 
Итальянскіе политики, но его исполненіе состав¬ 

ляло главную цѣль ихъ честолюбія. Мороне ду¬ 

малъ , что ничего не доставало бы для полной 
его славы, если бы онъ — главный виновникъ из¬ 

гнанія Французовъ изъ Милана — освободилъ еще 
Неаполь отъ Испанскаго владычества. Изобрѣ¬ 

тательный геній скоро внушилъ ему средство, 

какъ успѣть въ этомъ подвигѣ, средсшяо, конеч¬ 
но трудное и дерзкое , но тѣмъ болѣе пріяіпное 
смѣлому и предпріимчивому его духу. 

Бурбонъ и Пескара пылали равнымъ гнѣвомъ 
на Ланноя за увозъ Французскаго Короля въ Испа¬ 

нію безъ ихъ вѣдома. Первый, боясь, чтобы оба 
Государя, въ его отсутствіе, не заключили мира, 
пожертвовавъ его выгодами , поспѣшилъ въ Мад- 

ритъ для предупрежденія этой опасности. По¬ 

слѣдній, какъ главный предводитель войска, дол¬ 

женъ былъ остаться въ Италіи ; но въ каждой 
бесѣдѣ онъ давалъ волю своему негодованію про¬ 

тивъ Вице-Короля, всегда отзывался объ немъ 
съ злобною колкостію и презрѣніемъ, и писалъ къ 
Императору , что Данной не только не способ¬ 

ствовалъ побѣдѣ при Павіи ни храбростію, ни 
^ благоразуміемъ, но даже былъ малодушенъ во вре¬ 

мя опасности; этого мало: Пескара не удерживал¬ 

ся оіііъ оскорбительныхъ жалобъ на самаго Им¬ 

ператора и говохзй.гъ съ дерзкимъ ропотомъ, что 

16* 
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Карлъ не довольно плѣнитъ его заслуги и не на- 

граждаетъ ихъ по достоинству. На эшомъ-гпо не¬ 
удовольствіи Маркиза Мороне основалъ весь свой 
замыслъ. Онъ зналъ неограниченное честолюбіе и 
великія дарованія Пескары, какъ полководца и 
мужа государственнаго, зналъ и отважный духъ 
его, способный на самыя отчаянныя предпрія¬ 

тія. Постой Испанскихъ войскъ на границѣ Ми¬ 

ланскаго Герцожства давалъ случай къ частымъ 
свиданіямъ между Пескарою и Мороне, при кото¬ 

рыхъ Канцлеръ Миланскій всегда старался обра- 

іцать разговоръ на послѣдствія Павійской битвы, 

самый занимательный предметъ бесѣды для Мар¬ 

киза, и, замѣтивъ, что гнѣвъ его при всякомъ 
случаѣ бывалъ одинаково силенъ, искусно выста¬ 

влялъ каждое обстоятельство, способное раз¬ 

жечь эту страсть. Онъ изображалъ рѣзкими 
чертами неразборчивость и неблагодарность Кар¬ 

ла, который оказывалъ предпочтеніе Данною и 
позволялъ этому кичливому Фламанцу распола¬ 

гать плѣннымъ Королемъ безъ совѣтовъ съ тѣмъ, 

чьи воинскія доблести и мудрость доставили 
Императору славу имѣть грознаго соперника въ 
своей власти. Разгорячивъ Пескару , Мороне на¬ 

чалъ внушать ему, что настало время отмстить 
за эти оскорбленія и пріобрѣсшь безсмертіе, 

освободивъ отечество отъ угнетенія чужезем¬ 

цевъ ; что Итальянскія Государства, гнушаясь 
позорнымъ и тяжкимъ владычествомъ варваровъ, 

готовы были соединенными силами возвратить 
свою независизіосшь ; что они взирали на него, 

какъ на единственнаго вождя, геній и счастіе 
котораго ручались имъ за успѣхъ этого благо¬ 

роднаго подвига; что исполненіе еі^о было равйо 
легко и славно; что стоило только размѣстить 
по деревнямъ Миланскаго Герцожства Испанскую 
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пѣхоту, составлявшую все Императорское войско 
въ Италіи, — и народъ,, страдавшій отъ ея побо¬ 

ровъ и наглости, въ одну же ночь, истребитъ ее; 

что Пескарѣ тогда можно будетъ безъ сопро¬ 

тивленія овладѣть Неаполитанскимъ престоломъ, 

какъ мужу, рожденному царствовать и досшой-г 
ному этой чести за освобожденіе Италіи; что 
Папа, отъ котораго зависѣло 1І.оролевство Неа¬ 

политанское,, и предшественники котораго ча¬ 

сто располагали имъ, охотно дастъ ему вводную 
грамоту; что Венеціяне, Флорентинцы и Гер¬ 

цогъ Миланскій, знающіе весь этотъ замыслъ 
будутъ вмѣстѣ съ Французами защищать права 
Маркиза; что Неаполитанцы естественнымъ об¬ 

разомъ предпочтутъ правленіе своего соотече¬ 

ственника, снискавшаго любовь ихъ и удивленіе, 

ненавистному господству чужеземцевъ, долго ихъ 
угнетавшему, и что Императоръ, пораженный 
такимъ неожиданнымъ ударомъ, не будетъ имѣть 
ни войскани. денегъ для сопротивленія, могуще¬ 

ству союзниковъ (г). 

Пескара, изумленный смѣлостію и обширно¬ 

стію замысла, внимательно слушалъ Мороне, но 
съ видомъ человѣка, погруженнаго въ глубокую 
и тяжкую думу. Съ одной стороны ужасало его 
безславіе измѣнишь своему Государю, у котораго 
онъ былъ первымъ полководцемъ; съ другой, ма¬ 

нила его надежда получишь корону. Послѣ кратко¬ 
временной нерѣшимости , превозмогли причины , 
наименѣе похвальныя, какъ обыкновенно случает¬ 

ся въ шлкихъ размышленіяхъ 3 и честолюбіе вос- 

бгиіс. К XVI,. 325., ^оѵіі Ѵка Ваѵаіі, р-. 4^7* <1е Вгап- 

1:оте, IV, І71., КизсеШ Ргдпс. II, 91. ТЬиапі Ні5ѣ. 
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торжествовало надъ честію. Однако, желая при¬ 

крытъ свой поступокъ видозіъ приличія, Пескара 
требовалъ отъ ученыхъ законовѣдцевъ мнѣнія: 

?5въ правѣ ли подданный возстать прошивъ сво¬ 

его непосредственнаго Государя, повинуясь вер¬ 

ховному владѣтелю, отъ котораго зависитъ^ са¬ 

мое Государство Духовные и свѣтскіе законо¬ 

искусники, какъ Римскіе такъ и Миланскіе, ско¬ 

ро разрѣшили вопросъ его, какъ онъ желалъ; пе¬ 

реговоры приходили къ конг^у 5 и, казалось , при¬ 

нимаемы были дѣятельныя мѣры къ скорому ис¬ 

полненію предпріятія. 

Между тѣмъ Пескара, стыдясь ли измѣны , 

или отчаяваясь въ успѣхѣ, задумалъ отступить 
отъ своихъ обязательствъ. К.ъ этому лге вре¬ 

мени занемогъ Сфорса, и болѣзнь его , почитае¬ 
мая смертельною , утвердила Маркиза въ приня¬ 

томъ намѣреніи; онъ рѣшился донесши объ загово¬ 

рѣ, полагая, что благоразумнѣе надѣяться Милан¬ 

скаго Герцожства отъ Императора въ награду за 
свое открытіе, нежели домогаться Королевства 
посредствомъ преступленій. Однако эта рѣши¬ 

мость была источникомъ поступковъ, едва ли 
менѣе гнусныхъ. Императоръ, уже получившій 
полное увѣдомленіе о заговорѣ изъ другихъ рукъ, 

показалъ видъ, что весьма доволенъ вѣрностію 
Пескары и велѣлъ ему продолжать еще нѣсколь¬ 

ко времени связи съ Папою и Сфорсою для луч¬ 

шаго открытія ихъ намѣреній и для обличенія 
ихъ въ зломъ умыслѣ съ большею достовѣрно¬ 

стію. Пескара , сознавая вину свою и чувствуя, 

какъ подозрительно должно было показаться въ 
Мадришѣ долговременное его молчаніе, не смѣлъ 
уклониться отъ этой безчестной службы, и, къ 
вѣчному своему позору, принужденъ былъ играть 
самое подлое лице хитреца и предателя. Судя по 
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способностямъ людей, съ которыми ему надле¬ 

жало имѣть дѣло 5 должность его была почти 
столько же трудна, сколько и унизительна; но 
онъ дѣйствовалъ съ чрезвычайнымъ искусствомъ: 

онъ обманулъ даже проницдшельные глаза Моро¬ 

не , и Канв[леръ Миланскій, полагаясь съ полною 
довѣренностію на чистосердечіе Маркиза, посѣ¬ 

тилъ его въ Новарѣ, для окончательныхъ распо¬ 

ряженій по заговору. Пескара принялъ ех’о въ ком¬ 

натѣ, въ которой за сбоями поставилъ Антонія 
де Лейву, чтобы онъ, слыша разговоръ, былъ 
свидѣтелемъ. Когда Моронё' хотѣлъ удалиться , 

шо Лейва вдругъ вышелъ изъ-за обоевъ, и, къ вели¬ 

чайшему его изумленію, взялъ его подъ стражу 
именемъ Императора. Онъ былъ отвезенъ въ Па¬ 

війскій замокъ 5 а Пескара, епі^е недавно соумыш¬ 

ленникъ Канцлера, надѣялся допрашивать его въ 
качествѣ судьи. Императоръ не замедлилъ объя¬ 
вить, что Сфорса потерялъ всѣ права на Милан¬ 

ское Герцожсшво, вступивъ въ заговоръ прошивъ 
Государя , ОШЪ котораго оно зависѣло , и велѣлъ 
Пескарѣ занять всѣ важныя мѣста въ этомъ вла¬ 

дѣніи. Маркизъ поспѣшилъ исполнить его при¬ 

казаніе, и не могъ взять только Крезгонскаго и 
Миланскаго зазіковъ , потому что злополучный 
Герцогъ рѣшился оборонять ихъ; однако они были 
осаждены Изшераторскими войсказш (і). 

Но хотя апіошъ неудачный заговоръ, вмѣ¬ 

сто того , чтобы лишить Карла Итальян¬ 

скихъ владѣній его , способствовалъ ихъ уве- 

леченііо ; а Изіператоръ почиталъ необходимызіъ 
заключить миръ съ Королезіъ Французскизіъ , не 
давая возстать на себя всей Европѣ, которую 

Оиіс. 1. ХѴТ, 3*29. ЗоѵіІ НІ5!:. Зіі). Сареііа, ІіЬ, V, р, 2О0. 
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встревожилъ успѣхами своего о^зужія и явнымъ , 

неограниченнымъ властолюбіемъ. Францискъ все 
еіце не видалъ отъ него ожидаемаго великодушія 
и даже приличнаго обращенія. Вмѣсто чувствъ, 

свойственныхъ великому Государю, Карлъ обна¬ 

руживалъ постыдную расчетливость, стараясь , 
кажется, своею жестокостію вынудить у плѣн¬ 

ника ббльтую цѣну за выкупъ. Короля заклю¬ 

чили въ старый замокъ, гдѣ суровость смотри¬ 

теля увеличивала непріятность неусыпнаго над¬ 

зора, и гдѣ позволяли ему лишь одно упражненіе — 

ѣздишь на мулѣ, но и то подъ карауломъ конной 
стражи. Импеі)аторъ, какъ будто призываемый 
необходимостію присутствовать въ собраніи Чей¬ 

новъ Государственныхъ, уѣхалъ жить въ Толедо, 

куда они были созваны, и нѣсколько недѣль не хо¬ 

тѣлъ посѣтить Франциска, не смотря на его не¬ 

однократныя , самыя убѣдительныя и покорныя 
просьбы о свиданіи. Такіе недостойные поступ¬ 

ки произвели глубокое впечатлѣніе на гордаго ^ 

Короля: онъ разлюби.?іъ обыкновенныя свои раз- 

влеченія^ природная веселость нрава оставила его; 

онъ тосковалъ, томился и занемогъ опасною го¬ 

рячкою. Въ бреду, онъ непрестанно жаловался, 

что съ нимъ обращались жестоко, не по-цар¬ 

ски , противъ всѣхъ его ожиданіи, и часто по¬ 

вторялъ ^ что Императоръ скоро будетъ имѣть 
удовольствіе узнать о смерти своего плѣнника, 

не удостоивъ ни разу взглянуть на него. Нако¬ 
нецъ врачи отчаялись въ его жизни и донесли 
Карлу о безнадежности спасши Французскаго Ко¬ 

роля , если онъ не будетъ удовлетворенъ въ сво¬ 

емъ желаніи. Карлъ, дорожившій жизнію, съ ко¬ 

торою сопряжены были всѣ выгоды отъ побѣды 
при Павіи, немедленно собралъ своихъ мини¬ 

стровъ и требовалъ у нихъ совѣта. Напрасно Канц- 
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леръ Гаттинара, умнѣйшій между ими, пред¬ 

ставлялъ ему неприличіе посѣтишь Франциска, 

безъ намѣренія тотчасъ же дать ему свободу на 
справедливыхъ условіяхъ; напрасно говорилъ онъ 
и о безславіи, которому Императоръ подвергнетъ 
себя, если корыстные расчеты побудятъ его 
оказать плѣнному Государю то состраданіе, о ко¬ 

торомъ человѣколюбіе и великодушіе ходатай¬ 

ствовали такъ долго и безуспѣшно. Императоръ, 

не имѣя разборчивости своего министра, или мень¬ 

ше его заботясь о добромъ имени, отправился въ 
Мадритъ посѣтить плѣнника (28 Сент.). Свиданіе 
было кратковременно, потому что Францискъ, 

по слабости своей, не могъ вынести продолжи- 
тельнаго разговора. Рѣчи Нарла были исполнены 
дружескаго участія, почтенія и такихъ лестныхъ 
обѣщаній, которыя принесли бы ему великую 
честь, еслибы проистекали изъ другаго источ¬ 

ника. Францискъ слушалъ ихъ съ легковѣріемъ, 

естественнымъ въ его положеніи, и утѣшаемый 
свѣтомъ надежды, началъ съ этого времени ожи¬ 

вать и скоро выздоровѣлъ (і). 

Не долі'О спустя 5 онъ узналъ съ прискорбі¬ 

емъ и досадою, что довѣренность его къ Импе¬ 

ратору не была основательнѣе, чѣмъ прежде. 

Карлъ тотчасъ же возвратился въ Толедо; всѣ 
переговоры пошли опять черезъ министровъ , и 
Франциска стали стеречь съ прежнею строго¬ 

стію. Новое оскорбленіе, и самое чувствитель¬ 

ное , присоединилось ко всѣмъ уже претерпѣн¬ 

нымъ: въ Испанію прибылъ Бурбонъ, и Карлъ, 

такъ долго не хотѣвшій посѣтить Франциска, 

принялъ измѣнника, его подданнаго , съ самымъ 

Оиіс* 1. XVI, ЗЗ9. 8ап(1оѵ. Ш5І:. I, бб5. 
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высокимъ почтеніемъ. Онъ встрѣтилъ его за То¬ 

ледскими воротами, обнялъ, какъ друга , и, поса¬ 

дивъ съ собою по лѣвую сторону, повезъ во 
дворецъ. Эти почести были жестокими обида¬ 

ми злополучному Королю, и только благородныя 
чувства Испанцевъ доставляли ему нѣкоторую 
отраду. Гордый народъ гнушался Бурбономъ за его 
преступленіе и не хотѣлъ имѣть съ нимъ ника¬ 

кихъ связей, не смотря на отличныя его способ¬ 

ности и важныя заслуги. Даже, когда Карлъ просилъ 
Маркиза де Виллену, чтобы онъ пустилъ Бурбона 
жить въ домъ свой^ пока Дворъ пробудетъ въ То¬ 

ледо, іцо Маркизъ учтиво оіпвѣтилъ: „я не могу 
отказать моему Государю въ ашой просьбѣ; но — 

прибавилъ онъ съ Кастильскимъ величіемъ духа -— 

тотчасъ же по выѣздѣ Коннетабля сожгу домъ 
мой до основанія; оскверненный присутствіемъ 
измѣнника, онъ не годится въ жилиіце честному 
человѣку 

Не смотря на это, Императоръ, казал ось, очень 
хотѣлъ наградить службу Коннетабля блистатель¬ 

нымъ образомъ. Но такъ какъ Бурбонъ прежде 
всего требовалъ, чтобы онъ, по договору, выдалъ 
за него сестру свою , Элеонору, вдовствующую 
Королеву Португальскую, высокій бракъ съ кото¬ 

рою былъ одною изъ главныхъ причинъ, побудив¬ 

шихъ его возстать противъ законнаго своего 
Государя ; такъ какъ Францискъ, ліелая отвра¬ 

тишь эшотъ опасный для себя союзъ , предло¬ 

жилъ Элеонорѣ свою руку, еще бывши въ Италіи, 

и сама Королева обнаружила склонность лучше 
вступишь въ супружество съ могущественнымъ 
Государевіъ , нежели съ изгнаннымъ подданнымъ: 

(і) Оиіс. 1. XVI, 335. 
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то всѣ эти обспіоятельства приводили Импера¬ 

тора въ великое замѣшательство и почти не да¬ 

вали ему надежды выдши изъ него съ честію. Но 
тутъ весьма кстати случилась смерть Пескары, 

который , скончавшись ліриди^аши-шести лѣтъ , 
оставилъ по себѣ славу одного изъ величайшихъ 
полководцевъ и искуснѣйшихъ политиковъ свое¬ 

го вѣка. Мѣсто главноначальствующаго войскомъ 
въ Италіи стало свободно, и Карлъ убѣдилъ Бур¬ 

бона, не смѣвшаго противиться волѣ его, занять 
ату должность, и пожаловалъ ему еще Миланское 
Герцожство, отнятое у Сфорсьі, съ тѣмъ однако, 

чтобы онъ оставилъ всѣ надежды на бракъ съ 
Королевою Португальскою (і). 

Главнымъ препятствіемъ къ свободѣ Фран¬ 

циска было несогласіе его предварительно от¬ 

дать Бургундію , которую І'Імперашоръ настой¬ 

чиво требовалъ. Францискъ часто говорилъ, 

что онъ никогда не раздробитъ своего Коро¬ 

левства , и что если даже, совершенно забывъ 
обязанности Монарха , онъ рѣшится на это, 

то воля его не будетъ исполнена , какъ прошив¬ 

ная кореннымъ государственнымъ законамъ. Онъ 
изъявлялъ готовность уступить Императору всѣ 
свои притязанія на Италію и Нидерланды ; обѣ¬ 

щалъ отдать Бурбону всѣ земли, взятыя у него 
въ казну; возобновилъ предложеніе вступить въ 
бракъ съ сестрою Императора, вдовствующею 
Королевою Португальскою , и обязывался запла¬ 

тишь за себя знатный выкупъ. Но между обо¬ 

ими Государями не было никакого взаимнаго ува¬ 
женія и довѣренности: съ одной стороны, алчное 
властолюбіе хотѣло извлечь пользу изъ каждаго 

Зап^оѵ. НІ5<:, I, б^б, Оеиѵг. <1е Вгапі;, IV, 249* 
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благопріятнаго обстоятельства; съ другой, по¬ 

дозрительность и гнѣвъ бодрствовали, какъ не¬ 

усыпные стражи; отъ того и не видѣлось ника¬ 

кой надежды, чтобы переговоры скоро окончи¬ 

лись. Герцогиня Ллансонская, сестра Франциска, 
которой Императоръ позволилъ навѣстить ея 
брата въ заключеніи, употребляла всѣ старанія 
доставить ему свободу на условіяхъ, болѣе умѣ¬ 

ренныхъ ; Король Англійскій, Генрихъ, посредни- 

чествовалъ съ этою же цѣлію; но оба они имѣли 
такъ мало успѣха, что Францискъ, въ отчаяніи, 

вдругъ принялъ намѣреніе уступить престолъ 
свой Дофину, рѣшаясь лучше окончить дни свои 
въ темницѣ, нежели искупить свободу уступка¬ 

ми , недостойнызіи Короля. Онъ подписалъ въ 
Мадриіпѣ съ законными обрядами грамоту отре¬ 

ченія, уполномочилъ сестру свою отвезшь её во 
Францію и сообщить всѣмъ Парламентамъ Ко¬ 

ролевства, и въ то же время, извѣстивъ Ммпера- 

дію^эа о своей волѣ, просилъ его, чтобы онъ наз¬ 

начилъ ему мѣсто заключенія и опредѣлилъ над¬ 

лежащую прислугу на остальное время жизни (і). 

Эта рѣшимость Французскаго Короля имѣла 
сильное вліяніе. Карлъ почувствовалъ, что излиш¬ 

нею суровостію онъ разстроитъ собственныя 
свои мѣры и, вмѣсто важныхъ выгодъ за выкупъ 
могущественнаго Короля, будетъ имѣть въ сво¬ 

ихъ рукахъ Государя безъ владѣній и доходовъ* 

Въ это время одинъ изъ вѣрныхъ служителей 
Короля Наварскаго, посредствомъ необыкновен¬ 

ныхъ усилій мужества и хитрости, доставилъ 
своему Государю случай убѣжать изъ темницы , 

(і) Мётоігез НІ84огі(|ие8 еіс» раг. М, РАЬЬё Каупаі, Тот. II, 

р. і5 к 
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ВЪ которой онъ содержался съ самой бишвы при 
Павіи* Это происшествіе расположило Императора 
смягчишь свои требованія; онъ убѣдился въ нена¬ 

дежности самаго бдительнаго надзора и зналъ/что 
одинъ злой часъ могъ лишить его всѣхъ выгодъ, 

объ которыхъ онъ долго и неусыпно заботился. 

Съ другой стороны, нетерпѣливость Франг^иска 
въ заключеніи ежедневно возрастала; обрадованный 
вѣрнымъ извѣстіемъ о могущественномъ союзѣ 
прошивъ своего соперника въ Италіи, онъ сталъ 
сговорчивѣе въ отношеніи къ уступкамъ, пред¬ 

полагая возвратить отданное , какъ только по¬ 
лучитъ свободу. 

ібаб г. — Имѣя такіе виды и чувства, оба 
І^^сударя, четырнадцатаго Января тысяча пять 
сотъ двадцать шестаго года, подписали въ Мад- 

рнтѣ договоръ , доставившій свободу Франциску. 

Статья о Бургундіи , служившая до тѣхъ поръ 
камнемъ преткновенія для мира, 'была улажена. 
К-Ороль обязался возвратить это Герцожсшво 
со всѣми его принадлежностями въ полное владѣ¬ 

ніе Императору , а Карлъ согласился ждать от¬ 
дачи , пока Францискъ прибудетъ въ свое Госу¬ 

дарство ; въ обезпеченіе же этого условія, по¬ 

слѣдній обѣщалъ въ то самое время, какъ полу¬ 

читъ свободу, выдать заложниками Императору 
старшаго своего сына, Дофина, и втораго , Гер¬ 

цога Орлеанскаго, или , вмѣсто его , двѣнадцать 
знатнѣйшихъ дворянъ по назначенію Карла. Про¬ 

чія многочисленныя статьи, хотя не такъ важ¬ 

ныя , отличались своею жестокостію. Поста¬ 

новлено было, чтобы Францискъ отрекся отъ 
всѣхъ притязаній на Италію и отъ господства 
надъ Флан^ріею и Артуа; чтобы онъ, въ шесть 
недѣль со дня освобожденія своего, отдалъ назадъ 
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Бурбону И приверженцамъ его все ихъ имущество^ 

движшіое и недвижимое, вполнѣ вознаградивъ ихъ 
за убытки Отъ описи его въ казну ; чтобы не 
только не помогалъ Генриху д’Альберту въ его 
покушеніяхъ возвратить Навару , но даже убѣ¬ 

дилъ его оставить на нее всѣ притязанія; что¬ 

бы между Императоромъ и Францискомъ супі^е- 

сііівовалъ вѣчный дружественный союзъ, и они 
помогали другъ другу въ случаѣ необходимости ; 

чтобы Францискъ, для укрѣпленія союза, вступилъ 
въ бракъ съ сестрою Императора, вдовствуюп^ею 
Королевою Португальскою; чтобы онъ велѣлъ 
Государственнымъ Пинамъ Франціи уткердить 
всѣ эти статьи, а Парламентамъ внести ихъ въ 
свои протоколы; чтобы Императоръ , получивъ 
утвержденіе Мадриптскаго договора, отпустилъ 
заложниковъ; чтобы, вмѣсто ихъ, выданъ былъ 
ему Герцогъ Ангулемскій, третій сынъ Короля, 

для воспитанія іцж Дворѣ Императорскомъ , въ 
знакъ и въ упроченіе дружбы между обоизіи Го¬ 

сударями; наконецъ , чтобы Францискъ обѣндалъ 
честію и клятвою возвратиться въ Испанію и 
опять отдаться плѣнникозіъ Императору, если 
въ опредѣленное врезія не исполнитъ всѣхъ условій 
этого договора (і). 

По зшѣнію Карла, лестнозіу для его сазіолюбія, 

онъ не только дѣйствительно унизилъ своего 
соперника Мадритскизіъ договорозіъ, но даже на¬ 

всегда лишилъ его возможности опять дости¬ 

гнуть опаснаго зіогугцесшва. Мысли объ этозіъ 
умнѣйшихъ политиковъ были совершенно дру¬ 

гія : Францискъ, думали они, получивъ свобо¬ 

ду , не исполнитъ условій, которыя онъ опівер- 

( і ) Несиеіі Лез Тгаііёз, Т. II, 112, ІІІІоа р. іоа еіс. 
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галъ такъ долго, и на которыя даже среди 
ужасовъ плѣна нехотя согласился; побуждаемый 
гордостію и мщеніемъ, онъ, вѣроятно, нарушитъ 
жестокія обязательства , исторгнутыя силою , 
и найдетъ благовиднще предлоги, чтобы пред¬ 

ставить очевидно выгодное необходимымъ и спра¬ 

ведливымъ. Еслибъ тогда былъ извѣстенъ одинъ 
поступокъ Франв^иска , шо это предлоікеніе 
основывалось бы уже не на правдоподобіи, а на 
достовѣрности. За нѣсколько часовъ до подпи¬ 

санія договора , онъ собралъ всѣхъ своихъ Мини¬ 

стровъ 5 находившихся тогда въ Мадритѣ, взялъ 
съ нихъ клятву въ скромности и, подробно опи¬ 

савъ имъ жестокость и безчестныя хитрости, 

которыми Императоръ старался устрапгить и 
обмануть его, вручилъ нотаріямъ написанный за¬ 

коннымъ порядкомъ протестъ, что соглашается 
на договоръ противъ воли, и потому считаетъ 
его недѣйствительнымъ (і). Посредствомъ этой 
незамысловатой выдумки , которую не оправды-' 

ваетъ даже и предосудительное обращеніе Им¬ 

ператора , Франг^искъ хотѣлъ успокоить честь 
и совѣешь свою-, подписывая договоръ, и загото¬ 

вить въ тоже время предлогъ къ его нарушенію. 

Между тѣмъ наружно оба Государя оказы¬ 

вали большую любовь и довѣренность другъ къ 
другу: они не рѣдко бывали вмѣстѣ передъ наро¬ 

домъ , много разъ долго совѣщались наеди¬ 

нѣ , и дѣлили свои удовольствія. Но среди изъ¬ 

явленій мира и дружбы, Императоръ не пере¬ 

ставалъ питать подозрѣній въ умѣ своемъ и 
откладывалъ б^эакъ между Франв^искомъ и Коро- 

( і ^ Кесиеіі сіев Тгак. Т* II, р. 107. 
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левою Португальскою до присылки ушверліденія 
Мадришскаго договора ,изъ Франціи , хотя уже 
совершены были всѣ предварительные свадебные 
обряды. Даже и въ это время Франциску не да¬ 

вали полной свободы: его ласкали какъ зятя, но 
стерегли, какъ плѣнника, и внимательные наблю¬ 

датели видѣли ясно 5 что союзъ, при самомсъ на¬ 

чалѣ котораго показывались признаки опасеній и 
недовѣрчивости, не могъ быть искреннимъ и 
продолжительньшъ (і). 

Около мѣсяца спустя по заключеніи догово¬ 

ра, пришло изъ Франціи утвержденіе его, подпи¬ 

санное Правительницею; но эта мудрая Госуда¬ 

рыня , предпочитая общее благо своему семей- 

співенному , увѣдомляла сына, что, вмѣсто двѣ¬ 

надцати дворянъ, назначенныхъ въ договорѣ, она 
послала на і^раницу Герцога Орлеанскаго вмѣстѣ 
съ братомъ его, Дофиновіъ. ?50тсутствіе дитяти— 

говорила она — безвредно для Королевства, между 
тѣмъ какъ оно останется почти безъ защиты, 

если будетъ лишено умнѣйшихъ мужей государ¬ 

ственныхъ и опытнѣйшихъ военачальниковъ, весь¬ 

ма тонко избранныхъ Карломъ.^ Наконецъ Фран¬ 

цискъ простился съ своимъ побѣдителемъ, не мѣш¬ 

кая давъ ему новыя обѣщанія исполнить договоръ, 

которыхъ Императоръ требовалъ, тѣмъ болѣе не 
довѣряя чистосердечію Короля, чѣмъ ближе подхо¬ 

дило время узнать, притворно оно, или искренно. 

Францискъ выѣхалъ изъ ужаснаго для него Мад- 

рита съ радостію, естественною при полученіи 
свободы изъ плѣна, и направилъ путь къ своему 
Государству. Его сопровождала конная стража 
подъ начальствомъ Аларкона, который шѣмъ 

( I ) Оиіс. 1. XVI, 353. 
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бдиглелыіѣе стерегъ Короля 5 чѣмъ ближе сшансІ= 

вилась Французская граница. Когда онъ прибылъ 
къ рѣкѣ Андеѣ 5 раздѣляіоіцеи оба Королевства, 

ГІЮ Логмрекъ явился на другой сторонѣ съ кон¬ 

нымъ отрядомъ , равнымъ въ числѣ Аларконову.' 

Пустая барка стояла на якорѣ пО' срединѣ рѣки } 

оліряды выстроились на пропшвуположныхъ бе- 

регахъз въ одно и тоже время Данной и съ нимъ 
восьмеро дворянъ отчалили въ ботѣ отъ Испан¬ 

скаго берега^ а Дошрекъ и съ нимъ такое же число 
благородныхъ людей — отъ Французскаго* Между 
первыми былъ Король , меікду послѣдними нахо¬ 

дились Дофинъ и Герцогъ Орлеанскій* Богпы подъ¬ 

ѣхали къ пуСшой баркѣ ; размѣнъ совершился въ 
ней вЪ одну мйнуіпу. Францискъ , обнявъ дѣтей, 

прыгнулъ въ судно къ Дошреку и присталъ къ 
Французскому берегу. Тотчасъ же сѣлъ Ойъ на Ту¬ 

рецкаго коня; потрясая рукою надъ головой своею 
воскликнулъ нѣсколько разъ грохмкимъ, радост¬ 
нымъ голосомъ ; ?5Я Аце Король!^- й ііусгпйлсй всі 
весь опоръ къ С. ЛганЪ де ЛюЗу, а оттуда въ Бай¬ 

онну* Элю событіе, сяіольколіе нетерпѣливо ожи¬ 
даемое Французами, сколько и Королемъ йхъ, слу¬ 

чилось осьмнаДцашаГо Марта, спусшй годъ й двад¬ 

цать два дня отъ гибельной бишвы при Павіи(і). 

Императоръ, простясь съ Францйскомъ и 
отпустивъ его, скоро отправился въ Севйллу 
Ліоржесгпвовашь бракъ свой съ Изабеллою, до¬ 

черью Эмануила, послѣдняго Короля Португаль¬ 

скаго, и сестрою преемника его, Іоанна III. Иза-» 

белла была необыкновенной красоты и имѣла рѣд¬ 

кія качества ума и сердца. Выборъ супруги, близкой 
родственницы Державныхъ Домовъ обойхъ Коро¬ 

левствъ, чрезвычайно нравился подданнымъ ихъ и 

5апЛоѵ. ІІІ8Г. 7 35* Оіііс* 1. ХѴІ^ 355* 
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Кортесамъ Кастильскому и Арагонскому, которыё 
убѣдительно просили своего Государя женишься. 

Португальцы, восхипденные тѣмъ, ито ихъ Прин¬ 

цесса выходила за мужъ за перваго Монарха въ 
Христіанствѣ, дали за Изабеллою огромное при¬ 

даное: до девяти сотъ тысячъ кронъ—количество 
денегъ , весьма немаловажное для Императора въ 
тогдашнихъ его обстоятельствахъ. Бракъ былъ 
празднованъ Марта) съ великолѣпіемъ и весе¬ 

лостію. Карлъ жилъ съ Изабеллою въ совершен¬ 

номъ согласіи и всегда оказывалъ ей высокое ува¬ 

женіе (і). 

Вѣ" продолженіе апійхъ происшеігшвій Импе¬ 

ратору пОчши некогда было заняться дѣлами Гер¬ 
маніи, хотя въ ней происходили смуты, грозив¬ 

шія ужасными послѣдсшвіязш. Феодальныя учреж¬ 

денія суш^ествовали епі^е въ Имперіи почти въ 
полной силѣ. Земельная собственность принадле¬ 

жала КнязьЯіМъ и вольнымъ# баронамъ; Вассалы 
зависѣли отъ нихъ на самыхъ строгихъ условіе 
яхъ и имѣли права самыя ограниченныя ; народъ 
же находился почти въ рабскомъ состояніи. Бу¬ 

дучи обременяемъ шяяікимн налогами и подвер¬ 

гаясь многизіъ притѣсненіямъ, онъ сталъ бунто¬ 

вать въ нѣкоторыхъ областяхъ Германіи, въ кон¬ 

цѣ XV и въ началѣ ХѴІ столѣтія. Унятіе мяте¬ 

жей стойло большаго труда и кровопролитія (‘2). 

Однако зши неудачи болѣе смутили поселянъ, 

нежели усмирили ихъ. Въ іЗяб году они снова 
взялись за оружіе; Бувшъ начался близь Ульма, 

^і) ХЛІоа Ѵіи (1е11 Саг1о5 V,’ р. іоб. Ве1сагііі5 Сот. Пег. 

р# 565. 8ра1а.ііпи8 ар. З^шѵ. Согр. НІ8І; Оегт. ІТ, іоЗі^ 

(з) Зес'к.еп^. 1. II, р. 2у 6. 
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ВЪ ІІІвабіи. Чернь изъ смежныхъ деревень стре¬ 

милась подъ знамя ^мятел^никовъ съ пылкостію 
необыкновенною, и зараза, проникая изъ области 
въ облаешь, распространилась почти по всей Гер¬ 

маніи. Поселяне вездѣ грабили монастыри , опу¬ 

стошали земли бароновъ, разрушали замки ихъ 
и убивали безъ милосердія всѣхъ дворянъ, кото¬ 

рые, по несчасщію, попадались къ нимъ въ руки (і)* 

Насытясь злодѣйствами, стали они размышлять 
о будуп^ей своей участи, сочинили грамоту , из¬ 

дали ее и объявили , что до тѣхъ поръ не поло¬ 

жатъ оружія, пока не будутъ удовлетворены 
всѣ ихъ требованія, въ ней излоліенныя (а). 

Нѣкоторыя изъ требованій такого множества 
народа, вѣроятно, не остались бы неуваліены. Но 
большія, нестройныя толпы черни, собравшіяся 
въ различныхъ мѣстахъ, дѣйствовали безъ вся¬ 

каго единодушія, соображенія и постоянства. Ими 
начальствовали люди самаго низкаго званія , не¬ 

имѣвшіе никакихъ понятій о военномъ искус¬ 

ствѣ , и потому всѣ дѣла ихъ отличались толь¬ 

ко звѣрскою лютостію. Швабскіе и Нижнерейн¬ 

скіе Князья и дворяне собрали вассаловъ , кото¬ 

рые остались имъ вѣрными, и , нападая на иныя 
мятежныя полчища открытою силою, а на дру¬ 

гія врасплохъ , отчасти истребили ихъ, а отча¬ 

сти разсѣяли. Поселяне, опустошивъ беззащитныя 
мѣста и потерявъ въ сраженіяхъ болѣе двадцати 
тысячъ человѣкъ, принуждены были разойтись по 

(і) Реіг. Сгші1іт$ <1в Веііо Еизіісапо, ар*ГгеЬеГі $сИр1:. Йег, СгегШв 

Аг^епі. 1717, ѵоі. III, р* 243* 

(^2) Зіеісі. ІПзе* р* оО* 

17* 
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домамъ, улге безъ всякой наделіды облегчить сіюю 
участь (і). 

Эти волненія возмуп^али сначала Германскія 
области 5 въ которыя Люшерово ученіе еш^е ма¬ 

ло проникло, и не имѣли никакой связи съ спор¬ 

ными предметами Вѣры, потому что происходи¬ 

ли отъ причинъ политическихъ. Но зараза , до¬ 

стигнувъ наконецъ до земель , гдѣ утвердилась 
Реформація, получила новую силу отъ особен¬ 

ныхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ зшо 
яалшое событіе въ Мсшоріи рода человѣческаго , 

и стала еЦе гибельнѣе. Гдѣ ни принимали Рефор¬ 

мацію, тпамъ вездѣ окрилялся смѣлый духъ ново^ 

введенія, давшій ей начало. Люди, имѣвшіе муя;е- 

ство низпровергнугпь систему , которую поддер- 

лтвало все, что только моліепіъ внушать благо¬ 

говѣніе, не способны были бояп[ься никакой вла¬ 

сти, какъ бы ни была она велика и достопочтен¬ 

на. Привыкнувъ считать себя судьями самыхъ 
валгныхъ догзіашовъ Вѣры, изслѣдовать ихъ , и 
отвергать безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, если 
они казались ошибочными, — эти люди очень есте¬ 

ственнымъ образомъ обратили тотъ Лче смѣлый 
и испытуіоіцій взоръ на правленіе, и замыслили 
вывести всѣ несовершенства , какія въ немъ огн- 

^ кроются; а перемѣны въ отношеніи къ Вѣрѣ, 

сдѣланныя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ безъ воли 
верховной власти, послужили примѣромъ, чтобы 
такимъ же образомъ поступить и съ политиче¬ 

скими дѣлами. 

М потому духъ мяшея^а принялъ новый, опас¬ 

нѣйшій видъ при. своемъ появленіи въ Тюрингіи, 

(і) 5ескеіі(1. С. II, р« іо. Реіг. СгпоЛаІіііз (Зе Кизіісапогит Тиііші* 

іи іп Оегшапіэ, ар. 8сагсІ. 8егірі. ѵоі. П , р# хЗі сіс. 
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области ^ подчиненной Электору Саксонскому , 
жители которой всѣ почти были .обращены въ 
Лютеранскую вѣру. Ѳома Мюнцеръ, одинъ изъ 
учениковъ Люпіера, поселясь въ этой странѣ, 

пріобрѣлъ чудесную власть надъ умами народа. 

Онъ проповѣдывалъ ему самыя странныя , фана¬ 

тическія мысли, которыя явно клонились къ его 
возмущенію. ?5Лютеръ5^^ говорилъ Ѳома, „принесъ 
Вѣрѣ болѣе вреда, нежели пользы. Ііонечно, онъ 
свергнулъ съ нея иго Папское, но ученіемъ сво¬ 

имъ благопріятствуетъ , а ліизнію подаетъ при¬ 

мѣръ сильнѣйшему разврату. Въ избѣліаніе поро¬ 

ковъ, мы должны непрестанно умерщвлять плоть 
свою, до гліны быть важны , говорить мало, одѣ¬ 

ваться просто и наблюдать степенность во 
всемъ нашемъ поведеніи. Готовящіе серді^а свои 
такимъ образомъ, могутъ надѣяться, что Высо¬ 

чайшее Существо будетъ направлять стопы 
ихъ, и видимо изъявлять имъ волю Свою; если же 
Всемогуифй не сподобитъ, насъ этого открове¬ 

нія, то мы молгемъ возсылать къ Нему жалобы 
на Его ліестокосшь и напоминать Ему данныя 
Имъ обѣпіы. Эпщ ліалобы и ропотъ будутъ бла¬ 

гоугодны Богу и наконецъ побудитъ Его руко¬ 

водить насъ тою ліе незаблулідающею десницею , 

которая руководила древнихъ Патріарховъ. Но 
мы не должны оскорблять Его нашею кичливо¬ 

стію: пусть люди, всѣ равные предъ очами Его , 
возвратятся въ то состояніе равенства, какъ 
Онъ создалъ ихъ, и имѣя все общее, ліивушъ вмѣ¬ 

стѣ , подобно братьямъ , безъ всякихъ знаковъ 
подчиненности и превосходства 

іѵакънелѣпо ни было это ученіе, но, лестное 
для страстей человѣческаго сердца, оно произвело 

§ес1еп4. I. II, р. іЗ, 51оі(3, Нізі. р. 83* 
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І?дубокое впечатлѣніе. Ограниченіе одной только 
власти дворянт? ? стало уже почитаться преоб¬ 

разованіемъ пустымъ , частнымъ , нестоющимъ 
труда 5 предположено было ^іскоренмть всдкое 
различіе ??ежду людьми и, уничтожавъ собствен» 
носгаь, привести ихъ въ первобытное равенство, 
ръ которомъ бы всѣ получалд одно общ^е содергг 
жаніе. Мюнцеръ увѣрялть^ народъ, что это пред¬ 

пріятіе одобрдло самое Небо, д что Всемогущій 
предрекъ ез^у успѣхъ ві? сновидѣніи. ІІоселяне 
вышли на подвигъ не только с% яростію, кото» 

рая одушевляла чернд въ другихъ частяхъ Гер- 

3>іаніи, но сч? из^ступленіеэхъ изувѣровъ* Они отмѣ¬ 
няли начальство и судей во врѣхъ покоряемыхъ 
городахъ , брали въ свое владѣніе дворянскія зем» 

ли и принулідали дворянъ носить простонарод¬ 

ную одежду 5 а вмѣсто почетныхъ титлъ — до» 

вольствоватьсд прозвиш^ами, обыкновенными въ 
рамомъ низкомъ званіи людей. Великое множество 
поселянъ участвовало въ этомъ суі>і:азбродномъ 
предпріятіи; но Мюнцеръ, вождь и пророкъ ихъ, 

лишенъ былъ способностей воинскихъ* Его оду¬ 
шевляло все изступленіе изувѣровъ, но онъ не 
имѣлъ свойственной имъ смѣлости. Съ трудомъ 
даже уговорили его принять начальство; и хо¬ 

тя онъ скоро набралъ восемь тысячъ человѣкъ , 
но далъ окружить себя конницѣ подъ предводи¬ 

тельствомъ Элекшора Саксонскаго, Ландгафа Гес-г 
ренскаго и Герцога Брауншвейгскаго. Князья? не 
желая проливать крови оболъпденныхъ своихъ 
подданныхъ, послали въ станъ къ мятежникамъ 
молодаго дворянина объявить имъ полное про¬ 
щеніе, если они немедленно полояхашъ орулхіе и 
выдадутъ начинщиковъ бунта. Устрашенный Мюн- 

церъ сталъ увѣщевать ихъ съ обыкновеннею сво¬ 

ею силою не вѣришь коварнымъ обѣщаніямъ при^ 
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тѣснишелеи и твердо стоять за Бога и свободу 
Христіанскую. 

Но чувство опасности сильнѣе краснорѣчія 
его дѣйствовало на поселянъ: ихъ лица изобража¬ 

ли сзіятеніе и ужасъ, какъ вдр^а^ъ радуга, сші- 
волъ 5 избранный зіятеікниками для зназіенъ сво¬ 

ихъ, показалась на небѣ. Мюнцеръ, съ удивитель¬ 

нымъ присутствіемъ духа ^ воспользовался этою 
случайностію и , поднявъ глаза и руки къ небу, 

воскликнулъ торжественно : >5Смотрите у Богъ 
даетъ вамъ знаменіе ! Это залогъ вашего спасе¬ 

нія и предвѣстіе погибели злыхъ !<< Восторжен¬ 

ная чернь огласила воздухъ радостными криками, 

какъ будто была увѣрена въ побѣдѣ, и, перейдя 
внезапно изъ одной крайности въ другую, умер¬ 

твила несчастнаго дворянина , предлагавшаго ей 
прощеніе, и требовала, чтобы ее вели на непрія¬ 

теля. Князья, раздраженные этимъ злодѣйскимъ 
^нарушеніемъ законовъ войны, предупредили посе¬ 
лянъ (іб Мая); но буйная чернь сражалась не 
такъ, какъ надобно было ожидать отъ ея оже¬ 

сточенія и увѣренности въ успѣхѣ: она не ус¬ 

тояла противъ стройнаго войска; болѣе пяти 
тысячъ мятеяіниковъ было побито почти безъ 
сопротивленія, остальные пустились въ бѣгство, 

и въ самыхъ переднихъ находился вождь ихъ, 

Мюнцеръ. На другой день, его поймали и прису¬ 

дили къ достойной казни , обнаружившей низкій 
и робкій духъ его. Смерть Мюнцера положила 
конецъ бунтамъ, которые навели ужасъ на Герг 
манію (і); но изступленныя мысли, посѣянныя 
имъ, не исчезли, и не долго спустя, произвели 
слѣдствія, болѣе замѣчательныя. 

ЗІеіЗ. Шеи р. 84. 8ескеп<3. I, П, р, і2. Оііо^сіІІіиз сіе ТитиІЦі 

р^йііеап. ДЬ5. 
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Во время ашихъ ііроисшесіпиім Лютеръ дѣи» 

ствовалъ съ примѣрнымъ благоразуміемъ и умѣ-^ 

ренностію, отечески заботясь о благѣ обѣихъ 
сторонъ и не щадя заблужденій ни той, ни дру¬ 

гой изъ нихъ: Бароновъ увѣщавалъ онъ обра-!^ 

щаться съ подчиненными человѣколюбивѣе и сни¬ 

сходительнѣе ; поселянъ же строго порицалъ за 
мятежный духъ, совѣтуя имъ не роптать на 
повинности, неразлучныя съ ихъ состояніемъ, и 
не искать себѣ пособія незаконными средства-? 
ми (і). 

Совсѣмъ не аасдужидъ такого же одобреніе 
бывшій въ этомъ году бракъ Лютера съ Кашег 
риною а Бррія, монахинею благороднаго происхо¬ 

жденіе убѣжавшею изъ своей обители. Даже са?- 

мые ревностные послѣдоващеди Лютера почишаг* 

ли это неприличнымъ во время бѣдствій, кошо^ 

рымъ подвергалась Саксонія, отечество Рефорзга^ 

тора; а враги называли бракъ рго не иначе, канъ 
кровосмѣришелънымъ и нечестивымъ. Самъ Люг 
теръ чувствовалъ, сколько повредилъ ему эшошъ 
НОсшуггркъ ; но, внушренно довольный имъ , онъ 
ггереносидъ осужденія друзей и упреки дрошивг- 
никовъ съ обыкновенною свреіо твердостію (а). 

Въ этомъ же году Реформація лишилась пер-^ 

ваго своего благодѣтеля, Фридриха, Элекшора 
Саксонскаго (5 Мая) ; но была утѣшена въ сво¬ 

емъ несчастій тѣмъ , что умершему Князю на?? 

слѣдовалъ братъ его, Іоаннъ, явный и болѣе ревг 
носшный, хотя не столько мудрый покровишедъ 
Дющера и его ученія. 

(81еі(1. Ніз*. р. 87. 

1^2) 8^скеп4. 1. II, р. 1.5. 
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Около этого же времени случилось другое 
происшествіе, объ которомъ надобно разсказать 
съ самаго начала, потому,что оно произвело зна¬ 

чительную перемѣну въ состояніи Германіи. Когда 
въ двѣнадцатомъ и пгрпнадцаптомъ * столѣтіяхъ 
страсть къ Крестовымъ походамъ обуревала всю 
Европу, тогда основаны были нѣкоторые ду^- 

ховные рыцарскіе Ордены для защиты Вѣры Хри¬ 

стіанской: отъ Язычниковъ и Невѣрныхъ. Изъ 
этихъ Орденовъ самый знаменитый въ Германіи 
былъ Тевтоническій 5 и рыцари его славно огпли»- 

чались въ Палестинѣ. Изгнанные, наконецъ, изъ 
владѣній своихъ на Востокѣ, они возвратились 
въ отечество. Пылкая храбрость ихъ не могла 
долго оставаться въ бездѣйствіи. Они стали наг 
падать подъ пз^сгпыми предлогами на облаешь 
Пруссію, жители которой были еще йдолопоклои»- 
ники, и, соверш^цно завоевавъ её ододо половины 
тринадцатаго вѣка, владѣли ею нѣсколько дѣтъ, 

какъ леною , подчиненною Польшѣ. Потомъ на¬ 

чались жестокія войны меліду Великцми Маги^ 

страмц Ордена и Королями Польскими: первые 
сражались за независимость , а послѣдніе весьма 
мужественно поддерживали право сроего господт 
ства. Альбрехшь изъ Дома Кранденбуржскаго, из¬ 

бранный: Великимъ Магиспіром'з? въ тысяча пять 
сотъ одиннадцатомъ году, долго велъ войну съ 
Сигизмундомъ 5 Королемъ Польскимъ ; но , при¬ 

нявъ ученіе Лютера, охладѣлъ въ ревности къ 
выгодамъ своего братства, и, пользуясь смутами 
въ Имперіи и отсутствіемъ Императора, задлю^ 

чилъ договоръ съ Сигизмундомъ 5 верь почти въ 
свою личную пользу. По этому договору, часть 
Пруссіи, принадлежавшая Тевтоническому Ордену, 

была обращена въ свѣтское и наслѣдственное 
Герцожешво; Альбрехтъ получилъ на негр вводную 
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грамоту и , въ замѣну, обязался быть данникомъ 
Королей Польскихъ. Въ слѣдъ за тѣмъ ^ онъ 
торжественно принялъ Реформатскую вѣру и же¬ 

нился на Датской Принцессѣ, Тевтоническіе рьь 
цари такъ сильно вооружились прошивъ иззіѣны 
своего Великаго Магистра, что онъ былъ под-г 
рергнутъ Имперской опалѣ; однако, не смотря 
на это, онъ удержалъ присвоенную землю и пере¬ 

далъ ее своему потомству. Въ послѣдствіи вре«- 

мени, она досталась Курфирсшамъ Бранденбурж- 

скимъ, которые вышли изъ зависимости у Поль¬ 

ши 5 и, принявъ титулъ Королей Прускихъ, не 
только сравнялись съ первыми Князьями въ Гер¬ 

маніи, но даже заняли почетное мѣсто меліду 
могущественными Государями Европы (і). 

По возвращеніи Французскаго Короля въ свое 
Государство, всѣ Дворы Европейскіе обратили на 
цего взоры, чтобы изъ первыхъ его поступковъ вы¬ 

вести заключеніе о послѣдующихъ его дѣйствіяхъ. 

Не долго оставались они въ сомнѣніи. Францискъ, 

пріѣхавъ въ Байонну, тотчасъ же написалъ пись¬ 

мо къ Англійскому Королю, благодаря его за 
усердное и дружеское посредничество, которое, 

говорилъ онъ, доставило ему свободу. Па другой 
день Императорскіе посланники просили аудіенція, 

и отъ имени своего Государя требовали, чтобы 
Францискъ далъ нужныя приказанія для немедлен? 

наго и точнаго исполненія Мадритскаго договора. 

Король холодно отвѣтилъ : я съ своей стороны 
готовъ свято соблюсти все обѣщанное; но такъ 
какъ въ договорѣ есть много статей , которыя 
касаются не до меня одного, но и до блага Фран? 

1 ) 81еі<і. НІ8І;. р. 98.. РГсЯеІ АЬгё^ё сіе РіІЬи сіе Бгоіі ГцЬ{; 

р, 6р.5 еіс. 
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цузской Монархіи, шо я не могу ничего сдѣлать 
безъ совѣта съ Чинами Государственными, и мнѣ 
нужно время 5 чтобы примирить ихъ съ суровьь 
ми условіями 5 на которыя я согласился (і}. От¬ 

вѣтъ Короля былъ сочтенъ яснымъ доказатель*? 

ствомъ его намѣренія нарушишь договоръ^ а 
льстивое письмо къ Генриху казалось самою прит 
личною мѣрою для полученія ошъ него помоыіріі 
въ войнѣ съ Императоромъ, которая непремѣнно 
должна была возгорѣться. Эти обстоятельства 
и вмѣстѣ съ ними откровенныя объявленія Фран-г 
циска, слышанныя отъ него за шайну посланни¬ 

ками нѣкоторыхъ Итальянскихъ Дворовъ, совер^ 

шенно увѣрили ихъ, что они справедливо заклю¬ 

чали объ его намѣреніяхъ и что онъ воспользует¬ 

ся первымъ случаемъ отмстить за оскорбленія, 
заставившія его притворно утвердить договоръ 
Мадритскій. Даже мнительность и опасенія, ко- 

діорыя въ другихъ случаяхъ наводили на Климента 
какую-то нерѣшимость, были разсѣяны кажувдею-^ 

ся нетерпѣливостію Франциска разорвать всѣ обя¬ 

зательства съ Императоромъ. И самое положеніе 
Италіи 5 въ то время , не позволяло Папѣ долго 
колебаться. Имперіалисты все еіце держали ’въ 
осадѣ замокъ Миланскій. Слабый Сфорса, ли¬ 

шенный совѣтовъ Мороне и не имѣвшій въ запасѣ 
всего нужнаго для обороны, нашелъ средство увѣ¬ 

домить Климента и Венеціянъ, что онъ скоро 
сдастсд, если они не поспѣшатъ къ нему на пог 
могць. Императорскія войска, неяолучавшія лшт 
лованья сгь битвы при ХІавіи, жили по своей волѣ 
въ Миланскомъ Герцожсшвѣ и брали съ жителей, 

если вѣрить смѣтѣ Гвичардини, ро прши піысячді? 

( 1 ^ ІМёт. 4е ВсИау ^ р, 97. 
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дукатовъ каждый день(і). Нельзя было сомнѣвать¬ 

ся, что тотчасъ, по взятіи замка, они оставятъ 
разоренную страну, которая едва доставляла имъ 
продовольствіе, и переселятся на постой въ пло¬ 

доносныя и виде нетроганныя земли Папы и Ве¬ 

неціанъ. Помощь Французскаго Короля была един¬ 

ственнымъ средствомъ для спасенія Сфорсы и для 
защиты ихъ владѣній ошъ грабительства Импе¬ 

раторскихъ войскъ. 

По эпшмъ причинамъ, Папа, Венеціяне и Гер¬ 

цогъ Миланскій съ равнымъ нетерпѣніемъ ліелали 
заключить союзъ съ Францискомъ; а опъ^ съ сво¬ 

ей стороны, былъ радъ ему, получая посредствомъ 
его болѣе могущества. Союзный договоръ былъ 
подписанъ въ Коньякѣ двадцать впзораго Мая , и 
нѣсколько времени сохранялся въ тайнѣ. Главная 
цѣль его состояла въ томъ, чтобы принудить 
Императора возвратить свободу сыновьямъ Фран¬ 

цузскаго Короля за приличный выкупъ и отдать 
Сфорсѣ Миланское Герцожство ; а если бы Карлъ 
не захотѣлъ сдѣлать ни того , ни другаго, шо 
договорившіеся обязались выставишь тридцати 
пяти тысячное войско , выгнать Испанцевъ изъ 
Миланскаго Герцожства и овладѣть Неаполитан¬ 

скимъ Королевствомъ. Союзники объявили Ген¬ 

риха ГІИ покровителевіъ своего союза , назван¬ 

наго СвящешіылсЬ , потому что главою его былъ 
Папа, и, желая дѣйствительнѣе привлечь на свою 
сторону Генриха, обѣщали ему Княжество въ Неа¬ 

политанскомъ Королевствѣ съ тридцатью ты¬ 

сячами дукатовъ ежегоднаго дохода ; любимцу же 
его, Вольсею земли оъ доходомъ десдщитысяч- 

НЬЩЪ ( 2 ). 

( I ) Оиіс. 1. XVII , Збо, 

(а) Р. Неиіег. Кег. Аизіг. 1. IX, с. 3, р, 217. Кесисіі <1е5 

Тгаііёз , II, і24« 
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Едва заключенъ былъ союзъ5 какъ Климентъ, 

Папскою своею властію, разрѣшилъ Франциска 
ОШЪ клятвы исполнишь договоръ Мадришскій (і). 

Это право ^ вредное для нравовъ, уничтожавшее 
добросовѣстность, которая служитъ основа¬ 

ніемъ всѣхъ дѣлъ между людьми, было слѣд¬ 

ствіемъ власти, присвоенной Папами, въ качествѣ 
безгрЪитыхЪ Намѣстниковъ Іисуса Христа на 
землѣ. Такъ какъ они часто разрѣшали отъ обя¬ 

зательствъ, свяп^енныхъ въ мнѣніи людей, шо нѣ¬ 

которые—изъ личныхъ видовъ, а другіе—-по легко¬ 

вѣрію 5 воображали, что Первосвяп^енннкъ имѣлъ 
право допускать и оправдывать дѣла, сами по се¬ 

бѣ преступныя и прошивныя закону Божію. 

Между піѣмѣ, намѣреніе Франциска нарушить 
договоръ Мадрипхскій исполнило Пмперат раз¬ 

личныхъ безпокойныхъ мыслей. Онъ обрап^ался 
съ злополучнымъ Монархомъ безъ всякаго благород¬ 

ства 5 онъ обнаружилъ во всѣхъ переговорахъ съ 
нимъ ненасытное честолюбіе; онъ зналъ, какія по¬ 

рицанія навлекъ на себя своею жестокостію, ка¬ 

кія опасенія возбудилъ при каждомъ Дворѣ Евро¬ 

пейскомъ своею страстію къ господству , __ и 
не получилъ отъ мѣръ своихъ никакихъ выгодъ, 

которыя политики почитаютъ иногда извинені¬ 

емъ самыхъ черныхъ поступковъ и наградою за 
самыя горькія упреки! Францискъ находился внѣ 
власти его, и не похоже было, чтобы готовилось 
хотя одно изъ валіныхъ послѣдствій Мадриш- 

скаго договора. Карлъ ясно увидѣлъ , какъ опро¬ 

метчиво повѣрилъ онъ чистосердечію Француз¬ 

скаго Короля 5 наперекоръ мнѣніямъ умнѣй¬ 

шихъ своихъ совѣтниковъ, и предугадывалъ, что 

(2) СгоЫа*^. РоШ. Ітрегіаіг р. ІоОа. РаІІаѵ* НізЬ р. ^о. 
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^возобновится тотъ самый союзъ , который по¬ 

будилъ его освободить Франциска, и что этошъ 
храбрый и раздраженный Монархъ будетъ главою 
его непріятелей. Самоосужденіе и стыдъ за про¬ 

шедшее съ мучительными опасеніями на счетъ бу¬ 

дущаго, естественнымъ образомъ, родились послѣ 
этихъ мыслей Карла о своихъ поступкахъ и об¬ 

стоятельствахъ. Но онъ получилъ отъ природы 
твердую, непоколебимую волю. Вдругъ отсту¬ 

питься отъ какой нибудь статьи Мадритскаго 
договора значило бы торжественно признать свое 
неблагоразуміе и обнаружишь страхъ, и потому 
онъ рѣшился настаивать , не смотря на послѣд¬ 

ствія, чтобы Мадритскій договоръ былъ испол¬ 

ненъ во всей точности и, особенно, не брать 
ничего въ замѣнъ Бургундіи (і). 

Принявъ это намѣреніе, онъ отправилъ Лан- 

ноя и Аларкона посланниками ко Двору Француз¬ 

скому и велѣлъ имъ торжественно требовать , 
чтобы Король или свято исполнилъ договоръ, 

или возвратился въ Мадришъ плѣнникомъ. Вмѣ¬ 

сто немедленнаго отвѣта, Францискъ, въ ихъ 
же присутствіи, допустилъ къ себѣ на аудіен¬ 

цію депутатовъ отъ Чиновъ Бургундскихъ. Они 
всеподданнѣйше представили е*іу , что онъ пре¬ 

взошелъ права Короля Французскаго, согласив¬ 

шись отдѣлить отъ короны ту страну , кото¬ 

рую обязался сохранять въ цѣлости коронаціон¬ 

ною клятвою. Францискъ, въ свою очередь, благо¬ 

дарилъ ихъ за приверженность къ престолу и 
убѣждалъ ихъ 5 хотя весьма слабо, не забывать 
обязанности его исполнить обѣпданное Импера¬ 

тору. Тогда депутаты объявили съ гордостію , 

что они не будуГпъ повиноваться повелѣніямъ 

(і) Оис* I. ХТІГ, ЗбС» 
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незаконнымъ, й что если Король предастъ ихъ 
Брагамъ Франціи, то они сами станутъ заіци- 

іцаться всѣми силами съ твердою рѣшимостію 
лучше погибнуть , нежели покориться чуждому 
владычеству. Послѣ этого Францискъ, обратясь 
къ Императорскимъ посланникавіъ , представилъ 
имъ невозможность сдержать свое слово и пред¬ 

ложилъ, вмѣсто Бургундіи, заплатишь Императо- 

Х)у два милліона кронъ. Вицекороль и Аларконъ, 

легко понявъ , что видѣнное ими было сдѣлано 
для ихъ обмана , по предварительному согласію 
Короля съ подданными, объявили рѣшительную 
ѣолю своего Госураря ни въ одномъ словѣ не отсту¬ 

пать отъ договорныхъ статей, и удалились (і). 

Передъ отъѣздомъ изъ Франціи они съ досадою 
услышали торжественное обнародованіе Свявцен- 

наго Союза противъ Императора (іі Іюня). 

Карлъ, получивъ извѣстіе объ этомъ союзѣ, 

говорилъ о Францискѣ передъ всѣмъ Дворомъ сво¬ 

имъ въ самыхъ колкихъ выраженіяхъ , называлъ 
его Государемъ безъ совѣсти и чести. Не м^нѣе 
жаловался онъ и на Климента, твцетно убѣждавъ 
его оставить новыхъ союзниковъ; онъ винилъ Па¬ 

пу въ неблагодарности , упрекалъ въ честолюбіи, 

не приличномъ его сану, и грозилъ ему не толь¬ 

ко всѣмъ мщеніемъ Императорскаго могущества, 

но даже общимъ Соборомъ, власть котораго 
ужасала Первосвященниковъ. Однако надобно бы¬ 

ло против у поспгавить сильному союзу не одни 
упреки и угрозы, и Карлъ, движимый страстями, 

съ необыкновенвою дѣятельностію собралъ нуж¬ 

ныя ему въ Италіи пособія людьми и особенно 
деньгами. 

(і) Веісаѵ. Соштепі* (1е КеЬ. СгаЬ 5^3, Мет. йе Веііау, р, 97. 
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Союзники 5 съ своей стороны , дѣйствовали 
совсѣ]>іъ не такъ , какъ обѣт^ала ихъ непріязнь 
къ Изіператору ^ съ которою они, повндимому, 

всшлтили въ Сішнцениый Союзъ. Всѣ ожидали 
большихъ усилій отъ Франциска. Ему надобно 
было возіфатить потерянную честь, отмстить 
за многія оскорбленія и снова получить шо мѣ-- 

сто меліду Европейскими Государями, съ котора¬ 

го онъ низпалъ. Судя по этимъ могуш^ествен-^ 
нымъ побужденіямъ и природной пылкости Ко¬ 

роля Французскаго5 всѣ полагали, что онъ нач¬ 

нетъ съ своимъ соперникомъ войну , болѣе сви-» 

рѣпую и кровопролитную, неліели преліде. Но по- 

ііриіце бѣдствій, ивіъ пройденное, произвело на 
него сильное впечатлѣніе и было еп^е свѣже въ 
его памяти; онъ сталъ не довѣрять самому себѣ, 
не надѣялся на счастіе и -желалъ спокойствія. 

Освободить сыновей и избѣл^ать отдачи Бургунд¬ 

скаго Герцоікства уплатою денегъ —- было гла]^- 

ною его цѣлію , для достиліенія которой онъ 
охотно поліерпівовалъ бы Императору и Сфорсоіо 
и свободою Италіи. Онъ вообрал^алъ однизіъ толь¬ 

ко грознымъ союзомъ своимъ распололіипіь Кар¬ 

ла къ справедливости и не хотѣлъ послать зна¬ 

чительной силы на помощь вЪ Миланское Герцолі- 

ство: наученный опытомъ, онъ опасался, что со¬ 

юзники станутъ болѣе забогпишься о своихъ выго¬ 

дахъ,неліели о точномъ исполненіи обязательствъ, 

что они оставятъ его, какъ скоро Имперіалисты 
будутъ вытѣснены изъ Ломбардіи, и такимъ обра¬ 

зомъ отнимутъ у пеі^еговоровъ его съ Изшерато-- 

ромъ тотъ вѣсъ, который они имѣли. Меліду шѣмъ 
осаждающіе довели Сфорсу до послѣдней крайно¬ 

сти. Папа и Венеціяне , полагаясь на содѣйствіе 
Французовъ , отправили на помощь къ Герцогу 
даже болѣе войска , не?кели- сколько требовала 
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обспюягпелгэспіва. Миланцы , любя злополучнаго 
своего Государя и ненавидя Имперіалистовъ за 
ихъ жестокости, готовы были подкрѣплять со¬ 

юзниковъ во всѣхъ предпріятіяхъ. Но полково¬ 

децъ послѣднихъ, Герцогъ Урбинскій , нерѣши¬ 

тельный ОШЪ природы и удерткиваемый старин¬ 

ною враждою съ Домомъ Медичіевъ отъ всякаго 
дѣйствія къ пользѣ и славѣ Климента (і), частію 
безъ умысла, частію же нарочно упустилъ много 
случаевъ, чтобы напасть на Имперіалистовъ и при¬ 

нудить ихъ къ снятію осады. Эта медленность дала 
Бурбону время подкрѣпить ихъ свѣжими силами и 
деньгагіси. Онъ самъ принялъ начальство и такъ 
дѣятельно повелъ осаду, что Сфорса очень скоро 
сдалъ замокъ (24. Іюля), и, удалясь въ Лоди, за¬ 

хваченный союзниками ^ оставилъ въ полной вла¬ 

сти Бурбона все Герцожство, на которое Ммпе- 

р)аторъ обѣпдалъ пожаловать Коннепіаблю вводную 
грамоту (а). 

Тутъ только Итальянцы поняли Франциска 
и почз^всаівовали, что загорный Государь пере¬ 

хитрилъ ихъ, не взирая на все ихъ искус¬ 

ство въ переговорахъ, которымъ они хвалились, 

какъ исключительною своею способностію. Онъ 
слагалъ на нихъ все бремя войны и пользовался 
ихъ усиліями, ліелая придать вѣсъ предложеніямъ 
своимъ Мадрипіскому Двору объ освобо?кденіи До¬ 

фина и Герцога Орлеанскаію. Папа и Венеціяне 
старались требованіями и жалобами вывести 
Франциска изъ бездѣйствія, но тп^етно (5); тогда 
собственная ревность и дѣятельность ихъ стали 
узіеньшашься, и Клименту? никогда не выходившій 

(г) Оиіс. 1. ХѴП, 382. 

^2) ІЫа. р. З76 еіс. - . 

(З) КизсеШ ЬМ. Зе Ргіасірі^.П, —-іСб. 

18 ^ 



далеко изъ границъ сііОей робости , началъ 
обвинять себя въ легкомысліи и погружаться 
въ обыкновенную своні нерѣшительность. 

Всѣ мѣрБі Императора, зависѣвшія отъ него 
самого 5 были жіівѣе й обдз^маннѣе. Правда , что 
Скудность доходовъ не позволяла ему нанесши 
внезапнаго й сильнаго удара орулііеМЪ, но за то 
онъ съ избыткомъ Вознаградилъ ашОтъ недоста¬ 

токъ происками и переговорами. Колонны, самые 
Могущественные йзъ БарОНовъ Римски:іЪ5 посто¬ 

янно деряіалй сторону Гибелиыовъ въ шѣ жесто¬ 

кія войны между Папами и Императорами , отъ 
которыхъ нѣсколько вѣковъ не было покоя н 
кровь лилась рѣкою въ Италіи и Германій. Хотя 
причины , первоначально давінія поводъ къ этой 
гибельной враждѣ , уіке ііе существовали, хотя 
Ненависть, одушевлявшая обѣ прошивныя сторо¬ 
ны , почти угасла ; однако ліе Колонны осшались 
приверженцами Имперагііоровъ и подъ ихъ покро¬ 

вительствомъ спокойно владѣли своими зеімляами 
и наелалчдались своими йреймущесшвами. Карди¬ 

налъ Помпей Колонна , пылкій и Честолюбивый, 

въ то время глава Своего Дома, былъ долгое вре¬ 

мя Соперникомъ Климента и приписывалъ его влія¬ 

ній) въ послѣднемъ Конклавѣ уничтоженіе всѣхъ 
каделхДъ своихъ достигнуть Папскаго достоин¬ 

ства , которыя онъ почиталъ вѣрными, по свя¬ 

зямъ своимъ съ Императоромъ. Такой обиды че- 

століобіе никогда не прощаетъ, и хотя Помпей 
скрьівѣ злобу свою^ даже подалъ голосъ въ поль¬ 

зу Климента и принялъ важныя долліности при 
Дворѣ ' его 5 однако съ великимъ нетерпѣніемъ 
ждалъ случая опшсіііить. Какъ въ это время 
всѣ Папскія войска были заняты въ Лозібардіи , 

шо Донъ Гуго де Монкада , Импе^шпіорскій по- 



Ьланййкъ ѣъ Римѣ 5 зная чувства Кардинала, вну-і 
ішілъ ему, что]для него настала самая лучшая гіо^ 

ра насытишь свое мщеніе й оказать существен¬ 

ную услугу Императору. Однакожъ Пёрвосвящен- 

никъ , прозорливый ОШЪ робости, внимательно 
наблюдая за ними, еще во время сталъ ихъ опа¬ 

саться и могъ бы собрать довольно войска для 
уничтоженія всѣхъ замысловъ Колонны* Но Мон* 

када 5 искусно занявъ Климента переговорами, 

обѣщаніями и ложнымъ доброжелательствомъ, 

усыпилъ всѣ его подозрѣнія и отвлекъ его отъ 
намѣренія взять необходимыя предосторожности. 

Ншо же случилось ? Тогда , какъ Папа , грозный 
могущесішвомъ й знаменитый государственною 
мудростію, поИишалъ себя въ совершенной безопа¬ 

сности , Колонна, къ стыду егй, овладѣлъ 
одними изъ воротъ столицы, предводительствуя 
только тремя тысячами человѣкъ. Жители Ри¬ 

ма впустили это войскО безъ всякаго сопро¬ 

тивленія , потому чтЬ не ожидали отъ него ни¬ 

какихъ насилій (ад Сент.). Папская стража тот¬ 

часъ разсѣялась, й самъ Климентъ, приведённый 
въ ужаск опасностію, пристыженный своимъ лег¬ 
ковѣріемъ и почти всѣми оставленный, убѣжалъ 
въ замокъ Св. Ангела^ который былъ немедленно 
осажденъ. Бунтовщики , разбойнически ограбивъ 
дворецъ ВашйканЬкій, храмъ Св. Йетра и домы 
Папскихъ Министровъ й слугъ , болѣе ничего не 
тронули въ городѣ. Кливіентъ , лишенный всего 
необходйвгаго для продовольствія и защиты, скоро 
принужденъ былъ предложить сдачу замка, й 
Монка да со всѣвіъ высоковіѣріевіъ побѣдителя 
предписалъ евху условія, которыхъ Онъ не свіѣлъ 
отвергнуть. Главное состояло въ піомъ, чтобьі 
Климентъ не только еовершёнйо простилъ Ко* 

лоннъ, но дакіё удоёгііоилъ ихъ своей віил ости и 

18* 
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иемедледно отозвп.гъ всѣ войска свои отъ союз¬ 

никовъ въ Ломбардіи (і). 

Колонны 5 имѣвшіе единствеккою здѣлію низ¬ 

верженіе Климента и возведеніе Помпея, главы 

своего, на престолъ Св. Петра, весьзіа обидѣлись 

договоромъ 5 который предавалъ ихъ во власть 

Первосвященника, справедливо на нихъ разгнѣ¬ 

ваннаго. Но Монкада, внимательный только къ 

выгодамъ своего Государя, мало смотрѣлъ на ихъ 

негодованіе и ліалобы, и счастливою мѣрою своею 

совершенно ослабилъ союзниковъ. 

Меліду тѣмъ какъ войско союзниковъ значи¬ 

тельно уменьшилось, Имперіалисты получили два 

сильныя подкрѣпленія : одно, изъ шести тысячъ 

Испанцевъ , прибыло подъ начальствозіъ Ланноя 

и Аларкона • другое , изъ чётырнадцапіи тысячъ 

человѣкъ,за плату по одной только кронѣ каждому, 

набралъ въ Имперіи Георгъ Фронспергъ, дворянинъ 

Германскій, который, служа въ Италіи съ от¬ 

личною славою, пріобрѣлъ такое вліяніе и любовь 

народную, что соотечественники его, всегда го¬ 

товые пускаться въ военныя предпріятія, въ это 

время, съ особенною охотою, толпами стекались 

подъ его знамя , б^щучи ізады случаю избавиться 

отъ притѣсненій въ духовныхъ и свѣтскихъ дѣ¬ 

лахъ. Эрцгерцогъ Фердинандъ, съ своей стороны, 

послалъ въ Италію двѣ тысячи конницы изъ Ав¬ 

стрійскихъ владѣній. Но хотя войско набиралось, 

а содержать его Императору было нечѣмъ. Обы¬ 

кновенные доходы всѣ вышли; обширнаго креди¬ 

та, при младенческомъ состояніи торговли, Госуда¬ 

ри не имѣли; Нины Настильскіе рѣшительно 

(і) Іоѵіі Ѵііа Рошр, Соіопп, Оніо. 1. XVII, 4^7' КизсеПі ЬеПеге 

Ле Ргіпсірі, I, р, I о4* 
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отказали Карлу въ чрезвычайномъ пособіи, не 

смотря на всѣ средства задобришь ихъ и на нѣ¬ 

которыя перемѣны въ коренномъ уставѣ Коро¬ 

левства для принуліденія ихъ къ содѣйствію день¬ 

гами (і). Такимъ образомъ , чѣмъ болѣе возраста¬ 

ло число войска, шѣмъ болѣе увеличивалось за¬ 

мѣшательство и опасность полководцевъ. Бур¬ 

бонъ, особенно, находился въ величайшемъ затру¬ 

дненіи 5 и имѣлъ нужду во всей своей оборошли- 

воспіи и мужествѣ , чтобъ выдши изъ него. Онъ 

уіке много задолжалъ Испанскимъ полкамъ въ 

Миланскомъ Герцожствѣ, когда Фронспергъ при¬ 

велъ шестнадцать тысячъ голодныхъ и полу¬ 

нагихъ Нѣмцевъ. М тѣ и другіе ожесточились: 

первые требовали жалованья, послѣдніе — обѣпдан- 

ной имъ платы, какъ скороіоми придутъ въ Лом¬ 

бардію. Бурбонъ не могъ удовлетворить ни ста¬ 

раго, ни новаго войска. Эта крайность принудила 

его къ насилію , которое было совершенно про¬ 

тивно его благородству и человѣколюбію. Онъ 

захватилъ главныхъ Миланскихъ гражданъ, выну¬ 

дилъ у нихъ большое количество денегъ угроза¬ 

ми и даліе пытками, похитилъ изъ церквей'всю 

утварь и украшенія, и полученную этими сред¬ 

ствами добычу раздѣлилъ меліду солдатами, вы¬ 

ражая имъ такъ льстиво свое участіе и забот¬ 

ливость, что унялъ на время ропотъ ихъ, хотя 

еще много не доплатилъ жалованья (а). 

Меліду прочими мѣрами къ снисканію денегъ? 

Бурбонъ далъ жизнь и свободу Мороне, который 

содержался въ темницѣ съ шѣхъ поръ, какъ Алар¬ 

конъ отвезъ его подъ стражу изъ дома Пескары 

(і) Затіоѵ. I, 8і4» 

(‘2] Кіратопсі. ИІ5С. ІѴІесІіоІ, 1. IX, р. уіу. 
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И былъ приговоренъ Испанскими судьями къ смер¬ 

ти. Полученная милость стоила ему двадцать 

тысячъ дукатовъ. Черезъ нѣсколько дней, изъ 

плѣнника онъ сталъ первымъ повѣреннымъ Бурбо¬ 

на ц совѣтникомъ его во всѣхъ валіныхъ дѣлахъ: 

піакрвы были удивительныя его способности и 

нудеснре влі^іие на умы людей! Вѣроятно, Мороне 

заставилъ Бурбона подозрѣвать, что Императоръ 
никогда на намѣревался пол^аловашь ему вводной 

грамоты на Миланское Герцолісшво, и назначилъ 

Лейву и другихъ полководцевъ Испанскихъ не 

столько для усерднаго содѣйствія ему, сколько 

для надзора за его поступками. Долліно быть, 

Мороне же , осмидесяши-дѣтній возрастомъ , но 

юноша предпріимчивостью, внушилъ Бурбону ту 

смѣлуіо и неожиданную мѣру, которую онъ при¬ 

нялъ спусти короткое иремя (х). 

Состояніе Императорскихъ войскъ въ Ми¬ 

ланскомъ Герцолісгпвѣ требовало немедленной по- 

моіци. Долгъ солдатамъ возрасталъ ел^едневно, 

денегъ Императоръ не присылалъ ^ и вся лгесшо- 

косгпь военнаго насилія ничего уже не могла вы¬ 

нудить рінъ страны обобранной и разоренной. 

Въ эшомъ пололіеніи оставалось или распустишь 

:?іОЙсар , или идтц кормишься въ непріятельскія 

Иемли. Владѣнія Венеціянъ лежали блшке ^ но ре¬ 

спубликанцы съ обыкновенною своею предусмо¬ 

трительностію и благоразуміемъ взяли всѣ мѣры, 

кощорыи обезпечивали ихъ отъ нападенія. Болѣе 
было нечего дѣлать , какъ вторгнуться въ Церг 

цовную Область , или въ земли Флорентинцевъ ; 

а Климентъ и дѣйствительно заслуліивалъ пол- 

цаго мщенія Императора за дѣла свои. шодь- 
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іго войска его возвратились ваэ Римъ изъ Ломбар- 

то онъ, не смотря на /-^оговоръ съ Монкадоіо^ 

лишилъ -Кардинальскаго достоинства Позі не я Ко¬ 

лонну, отлучилъ отъ Церкви всѣхъ членовъ его 

Дома, захватилъ крѣпкія мѣста въ ихъ владѣніяхъ 

и опустошилъ ихъ земли со всею жестокостію, 

которую естественнымъ образоі'іъ возб}^ждаетъ 

чувство свѣікей обиды. Потозіъ онъ обратилъ 

свое оруікіе прошивъ Королевства Неаполитан¬ 

скаго, и завоевалъ часть его, съ помоп^ію Фран¬ 

цузскаго флота 5 потому что Ланной , подобно 

прочимъ Императорскимъ полководцвхмъ, шердѣлъ 

крайность въ деньгахъ, Нужныхъ для успѣшной 
защиты (і). 

1627 г. — Эти дѣйствія Папы оправдывали, 

съ перваго взгляда, що, что Бурбонъ предпринялъ 

по необходимости; а неблагопріятныя обстоя¬ 

тельства, въ которыхъ онъ рѣшился исполнить 

свое намѣреніе, всего лучше доказываютъ и отчаян¬ 

ное его положеніе и великія его способности, умѣв¬ 

шія преодолѣвать всѣ препятствія. Поручивъ 

управленіе Миланомъ Лейвѣ и не безъ удовольствія 

разлучась съ эшимъ полководцемъ, Бурбонъ высту¬ 

пилъ въ походъ 5 въ глз^бокуіо зиму (оо Янв.), съ 

двадцаіпипятипіысячнымъ войскоэіъ, составлен¬ 

нымъ изъ ріародовъ, различныхъ по языку и по нраг 

вазіъ, безъ денеі^ъ, безъ орнесгггрѣльнаго снаряда, 

безъ обоза, однимъ словомъ — безъ врего, что іиз- 

рбходимо какъ для самаго небольшаго отряда, такъ 

Й для продовольствія и движеній раши многочи¬ 

сленной. Путь лежалъ черезъ страну, пересѣ- 

каезіую рѣками и рорами, по дорогамъ, почти 

непроходи^щімъ, ѣъ виду неусьтнаго и сцльнѣйг 

(;) ^[оѵіі Ѵіи Ротр. Соіоп. Оиіс. 1. XVIII, 424. 
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шаго непріятеля^ который готовъ былъ вос¬ 

пользоваться каждою выгодою. Но Император¬ 

скія войска 5 выведенныя изъ терпѣнія бѣдствен¬ 

нымъ своимъ положеніемъ и манимыя надеждою 

несмѣшной добычи, не смотрѣли на. недостатокъ 

всего нужнаго къ походу, и слѣдовали за Бурбо¬ 

номъ съ великою радостію. Прежде всего онъ 

хотѣлъ овладѣть Пьаченцою и удовлетворить сол¬ 

датъ, отдавъ имъ на разграбленіе этошъ городъ} 

но бдительность союзныхъ полководцевъ уни¬ 

чтожила его намѣреніе; не болѣе успѣлъ онъ, 

подступивъ и къ Болоньѣ, заранѣе снабліенной 

достаточною силою для защиты отъ непрія¬ 

теля, неимѣвшаго ни огнестрѣльнаго снаряда, ни 

военныхъ припасовъ, Однако , не смотря на эти 

двѣ неудачи, Бурбонъ долженъ былъ идти далѣе* 

Но онъ шелъ уже два мѣсяца ; войско его извѣ¬ 

дало всѣ бѣдствія, которымъ люди, лишенные не¬ 

обходимыхъ потребностей, могутъ подвергнуть¬ 

ся въ землѣ непріятельской отъ суровой зимы 

и продолжительнаго похода; блистательныя обѣ¬ 

щанія , обольстившія ихъ, оказались пусшыми ; 

лучшаго впереди они ничего не видѣли ; терпѣніе 

ихъ, испытанное ліакъ нельзя болѣе, наконецъ 

истощилось , и они взбунтовались. НѣкотОрые 

офицеры 5 хотѣвшіе вдругъ усмиришь ихъ, пали 

жертвами ихъ бѣшенства; самъ Бурбонъ, не смѣя 

ноказаться имъ въ первые порывы слѣгіаго ихъ 

отчаянія, принужденъ былъ скрыться (і)/ Но 

буря постепенно утихла, и онъ, умѣя чуде¬ 

снымъ образомъ управлять умами солдатъ , воз¬ 

обновилъ свои обѣщанія войску съ большею убѣ¬ 

дительностію , нежели прежде , и увѣрилъ его , 

( I ) Сгиіс. I. XVIII, 434‘ ѴіСа Соіоп. ібЗ, 
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что они скоро сбудутся. Между тѣмъ, стараясь 

пріширить полки свои съ жестокого ихъ участью, 

онъ самъ раздѣлялъ ее: онъ жилъ не лучше про¬ 

стыхъ солдатъ ; ходилъ подлѣ нихъ пѣшкомъ , 

пѣлъ вмѣстѣ съ ними военныя пѣсни, въ кото¬ 

рыхъ они прославляли его доблести и острили 

надъ его бѣдностію ; и позволялъ имъ на пути , 

въ предвкушеніе обѣщаннаго , грабить деревни , 

какъ они хотѣли. Ободренные шакимъ лестнымъ 

обращеніемъ и свободою, они совершенно забыли 

нужды свои и жалобы, и слѣдовали за Бурбономъ 

съ прежнею слѣпою довѣренностію (і). 

Между тѣмъ онъ тщательно скрывалъ свои 
намѣренія. Римъ и Флоренція, не зная, надъ кѣмъ 

разразится гроза, находились въ самомъ мучи¬ 

тельномъ сомнѣніи. Климентъ, равно дорожившій 

безопасностію ихъ обоихъ, сильнѣе обыкновеннаго 

колебался нерѣшимостію, и тогда, какъ близкая 

опасность требовала мѣръ скорыхъ и сильныхъ , 

онъ терялъ время въ безплодныхъ совѣщаніяхъ, 

и, болѣе способный усматривать, нежели отвра¬ 

щать затрудненія, каждый день принималъ но¬ 

выя намѣренія, недоумѣвая, на чемъ остановить¬ 

ся: то рѣшался онъ тѣснѣе соединиться съ союз¬ 

никами и бодро вести войну, то желалъ прекра¬ 

тить всѣ неудовольствія, примирясь съЛянноемъ, 

который, зная страсть его къ переговорамъ, 

докучалъ ему своими предложеніями. Наконецъ 

робость превозмогла, и послѣдняя мѣра была пред¬ 

почтена первой. По главнымъ статьямъ догово¬ 

ра, заключеннаго съ Вице-Королемъ, между Пап¬ 

скими и Императорскими войсками утверждалось 

осьмимѣсячное перемиріе 5 Климентъ обязывался 

( 1 ) Оеиѵг. ^е Вгап^. ѵоі. ІѴ, р. 246 еіс. 
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выдать шестьдесятъ тысячъ кронъ на удовле¬ 

твореніе Императорской рагпи , простить Ко¬ 

лоннъ и возвратишь имъ всѣ ихъ прежнія дог 

сшоинсгпва и владѣнія 5 а Данной долженъ былъ 

пріѣхать въ Римъ и отклонишь Бурбона отъ 

приближенія къ этой столицѣ и къ Флоренціи (г). 

Клизіентъ такъ твердо полагался на этотъ не¬ 

чаянный договоръ, который лишилъ его всякой 

надежды на позіондъ союзниковъ, не доставивт^ 

вѣрной безопасности 5 что, подобно человѣку, 

вдругъ избакленнозіу отъ всѣхъ затрудненій, онъ 

былъ совершенно доволенъ, и, въ полной безпеч¬ 

ности , распустилъ все войско, кромѣ своих'ц 

шѣлозі^ранителей. Эта странная довѣренность 

Климента, во всѣхъ другихъ случаяхъ боязливаго 

и подозрительнаго до крайности , показалась не¬ 

постижимою Гвичардини. Вывши тогда Папскизіъ 

Генералъ - Комзіисаромъ и Резиденшозіъ въ союзг 

нозіъ войскѣ, онъ изіѣлъ, при большихъ своихъ 

^\ах)ОВаніяхъ? прекрасный случай зазіѣшищь зіечгпаг 

тельность всѣхъ надеікдъ Клизтенша, и приписы¬ 

ваетъ ііоступонъ его судьбѣ, которой не зіогушъ 

избѣжать обреченные на погибель (э). 

Вицекороль хотѣлъ, повидизіозіу , свято ис¬ 

полнить договоръ, и, отдѣливъ Клизіента отъ 

союзниковъ, обратить оружіе Бурбона противъ, 

Венеціянъ , которые дѣйствовали тогда сильнѣе 

всѣхъ прочихъ непріятелей Мзіперашора. Съ этою 

цѣлію Данной послалъ гонца къ Бурбону извѣт 

сшить его о заключеніи перемирія съ Папою, отъ 

имени общаго ихъ Государя. Бурбонъ изіѣлъ друг 

гіе зазіщслы и, слѣдуя шіъ, зашелъ такъ далеко^і 

( I ) Оиіс. 1. XVII , 436, 

(2) Оціс. I, XVIII, 44^' 
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что еі«у нельзя было и думать о понятномъ пу¬ 

ши. Онъ не могъ велѣть войску идти назадъ ^ не 

подвергнувъ себя опасности; онъ не зависѣлъ отъ 

Данноя въ начальствѣ; страстно хотѣлъ уязвишь 

человѣка, котораго ненавидѣлъ по многимъ причи¬ 

намъ 5 и потому, не обращая никакого вниманія 

на присланное увѣдомленіе, продолжалъ разорять 

Церковныя земли и приближаться къ Флоренціи. 

Тогда весь страхъ, всѣ мучительныя опасенія 

возвратились къ Клименту съ новою силою; онъ 

прибѣгнулъ къ Данною, умолялъ и заклиналъ его 

остановишь Бурбона. Данной отправился въ станъ 

Коннетабля, но не осмѣлился доѣхать: тамъ сол¬ 

даты, провѣдавъ о перемиріи, пришли въ бѣшенство 

и съ угрозами требовали исполненія данныхъ имъ 

обѣпданій; савіъ вождь едва обуздывалъ свое войско. 

Всѣ въ Римѣ увидѣли, что не возможно было от¬ 

вратить грозы и что осталось только готовить¬ 

ся къ ея встрѣчѣ. Одинъ лишь Климентъ предал¬ 

ся прежней своей безпечности, повѣривъ двусмы¬ 

сленнымъ выраженіямъ Бурбона, въ которыхъ онъ 

изъявилъ свое согласіе на миръ. (і). 

Бурбонъ , съ своей стороны, былъ въ боль- 

томъ безпокойствѣ. Всѣ покушенія его прошивъ 

валіныхъ мѣстъ до сихъ поръ не удавались, и 

Флоренція, къ которой онъ приближался, уже 

смѣло ждала его, потому что Герцогъ Урбинскій 

обезопасилъ её своимъ войскомъ. Надобно было 

перемѣнишь дорогу и принять новое намѣреніе. 

Бурбонъ, не колеблясь, избралъ столько же 

дерзкое само по себѣ, сколько и нечестивое 

по понятіямъ того вѣка. Онъ ііѣшился взять 

приступомъ Римъ и разграбишь его. Многія прц^ 

(і^ Оиіс. 1, XVIII, 4З7 е(с. Мёт. іе Веііау, р. іоо. 
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ЧИНЫ побуждали Коннетабля къ атому предпрі¬ 

ятію. Онъ хотѣлъ посрамить Ланноя , кошорый 
обѣщалъ безопасность Папской столицѣ; онъ во¬ 

ображалъ, что Императору будегпъ весьма пріят¬ 

но уничиженіе Климента, главнаго виновника 
Коньякскаго договора ; онъ надѣялся навсегда при¬ 

вязать къ себѣ солдатъ, удовлетворивъ хііщ- 

ность ихъ несмѣтною добычею, или, всего вѣро¬ 

ятнѣе , онъ полагалъ, завоевавъ первый го^зодъ 
въ мірѣ Христіанскомъ, пріобрѣсти такое могу¬ 

щество и славу, которыя дадутъ евіу возмож¬ 

ность лолояшть основаніе своей независимости, 

прервать всѣ связи съ Императоромъ и покорить 
Неаполитанское Королевство или одно изъ Италій¬ 

скихъ владѣній (і). 

Какія бы не имѣлъ онъ побудительныя при¬ 

чины 5 но совершилъ свое необыкновенно смѣлое 
предпріятіе съ удивительною бысяіротою. Войско 
его, увидѣвъ свою добычу въ полномъ блескѣ, не 
жаловалась ни на усталасть, ни на голодъ, ни на 
службу безъ платы. Едва двинулось оно отъ 
Тускани къ Риму, какъ Папа, чувствуя наконецъ 
обманчивость надеждъ своихъ , бросилъ свою без¬ 

печность. Но даже смѣлый и рѣшительный Пер¬ 

восвященникъ не успѣлъ бы' тогда принять на¬ 

длежащихъ мѣръ для успѣшной обороны; при сла¬ 

бомъ же Климентѣ все было смятеніе, безпоря¬ 

докъ и робость. Однако онъ собралъ тѣхъ изъ 
распущенныхъ солдатъ, которые находились 
еще въ городѣ , вооружилъ ремесленниковъ , Кар¬ 

динальскихъ слуікишелей и шлейфоносцевъ; за¬ 

дѣлалъ проломы въ стѣнахъ, началъ новыя укрѣ¬ 

пленія и отлучилъ Бурбона и войско его отъ 

(і) Вгапі:, ^7 4 ^^9* Веісагіі Соттеп^, 594* 
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Цершзи, понося Нѣжцеізъ Иі^іенемъ Ліошерааъ^ а 
Мсііаніі^евъ изіенемъ Мавровъ ( і ). Полагаясь на 
эти военныя приготовленія и на духовное свое 
оружіе, онъ оставилъ природную робость, и, не 
слушая представленіи своихъ совѣтниковъ, рѣшил¬ 

ся ждать непріятеля, отъ котораго легко бы 
зіогъ спасшись заблаговременныжъ удаленіемъ. 

Бурбонъ, чувствуя необходимость поспѣшно¬ 

сти , когда открылись его намѣренія , шелъ съ 
такою скоростію , что перегналъ нѣсколькими 
днями Герг^ога Урбинскаго, и вечеромъ пятаго Мая 
сталъ станомъ на поляхъ Римскихъ. Отсюда ука¬ 
залъ онъ солдатамъ на церкви и дворцы города, въ 
который , какъ въ столицу міра Христіанскаго, 
многія столѣтія стекалось богатство всей Евро¬ 

пы и епі^е ни разу не было тронуто рукою не¬ 

пріятельской* велѣлъ войску отдохнуть въ про¬ 

долженіе ночи и обѣіцалъ ему на другой день при¬ 

ступъ и сокровиш^а Рима, въ награду за труды и 
мужество. 

Рано утромъ, рѣшась ознаменовать этошъ 
день или своею смертію , или успѣхомъ своего 
предпріятія, Бурбонъ находился уже впереди вой¬ 

ска , въ полномъ вооруженіи, сверхъ котораго 
носилъ бѣлый плаіцъ ^ чтобъ быть замѣтнѣе для 
друзей и непріятелей, и немедленно повелъ полки 
свои на приступъ, потому что все зависѣло отъ 
смѣлости. Три отряда изъ трехъ различныхъ на¬ 

родовъ, составлявшихъ всюрашь: одинъ изъ Нѣм¬ 
цевъ , другой изъ Испанцевъ, а послѣдній изъ 
воиновъ Италіи ^ попіли къ стѣнамъ съ трехъ 
различныхъ сторонъ 5 главная же сила слѣдовала 
за ними для подкрѣпленія. Гз^стой туманъ скры- 

(і) Зескепсі» I. II, 68. 
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валъ ихъ 5 пока они достигли до рва, 

пгаго предмѣстій; тотчасъ приставивъ лесяіни- 

цы 5 каждый отрядъ бросился на приступъ съ 
пылкостію, усиленною народнымъ соревноваіііемъ. 
Сначала осаждаюпдіе были приняты мужествен- , 

но; Швейцарцы ві. Папской службѣ и собранные 
старые воины дрались съ храбростію, приличною 
людямъ, которызіъ ввѣрили защиту знаменитѣй¬ 

шаго города въ свѣтѣ. Войска Бурбона, не взи¬ 

рая на всѣ свои усилія, не могли взяшь укрѣпленій 
и даліе начали отступать 5 тогда волідь ихъ, 

видя, что отъ этого рѣшительнаго мгновенія за¬ 

висѣла судьба приступа, соскочилъ съ коня, устре« 

милея впередъ, выхватилъ у одного солдата ле¬ 

стницу, приставилъ ее къ стѣнѣ и цачалъ всхо¬ 
дить, ободряя воиновъ голосомъ и рукою за со¬ 

бою слѣдовать. Но въ эшо самое время пуля же¬ 

стоко поразила его въ пахъ ; Бурбонъ чувство¬ 

валъ опасность раны, и однако сохранилъ та¬ 

кое присутствіе духа , что велѣлъ близъ стояв-з 
шимъ закрыть себя плащемъ, желая утаить 
смерть свою отъ войска, и вскорѣ потомъ кон¬ 

чилъ жизнь съ твердостію , копіОрая была бьі 
достойна высочайшей хвалы, еслибъ онъ палъ 
защищая свое отечество, а не предводигііельспівуя 
врагами егО (і). 

Это ыесчастіе не скрылось отъ войска. Не 
ВИДЯ вождя своего среди опасностей, оно скоро 
догадалось 5 что его уже нѣтъ; но не оробѣло, 

а одушевилось новою храбростью; имя Бурбона 
раздавалось по рядамъ съ воплями: кровь и ліщенігі 
Старые воины, защищавшіе стѣны , были пере- 

Мёт. (1е ВеІІау, Іб’і. Оиіс. І. ХѴІІІр. 44^ Оеиѵг; сІе 

Вгапі. IV, 267 еіс. 
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силенві зуіножествО]>іъ; новобранцы пустились въ 
бѣгство при видѣ опасности, и непріятель во¬ 

рвался въ городъ. 

Между шѣзіъ К.лиі^іеншъ въ главномъ алтарѣ 
і^рама Св. Петра возсьілалъ нъ небу молитвы О 
побѣдѣ. Но едва онъ узналъ, что войско его 
Отступало , какъ пустился бѣікать изъ церкви ^ 

й, по непонятной судьбѣ, которая удивительнѣе 
всѣхъ странныхъ происшествій ^ упомянутыхъ 
Въ нашемъ повѣствованіи, вмѣсто того, чтобы 
уйти въ прошивопололшыя городскія ворота, гдѣ 
еще не было непріятеля , онъ заперся въ замкѣ 
Св: Ангела съ тринадцатью Пардиналамщ съ ино¬ 

странными посланниками и многими изъ знатныхъ 
рсобъ столицы ^ хотя недавно, во время бунша 
Колоннъ, уже испыталъ ненадежность избран¬ 

наго убѣжиш^а. На пути изъ Ватикана въ крѣ¬ 

пость онъ видѣлъ бѣгство воиновъ своихъ передъ 
непріятелемъ5 разившимъ ихъ безъ пощады; слы¬ 

шалъ вопли и стенанія гражданъ Римскихъ; былъ 
свидѣтелемъ начала тѣхъ бѣдствій , которыя 
самъ же навлекъ на подданныхъ своимъ легковѣ¬ 

ріемъ и неблагоразуміемъ (і). 

Нельзя описать и даже вообразишь уліасовъ^ 

послѣ того бывшихъ. Несчастные жители испы¬ 

тали все, чего городъ, взятый приступомъ, мо- 

ікепіъ страшишься отъ необузданной ярости по¬ 

бѣдителей ; они извѣдали всѣ неистовства, на ко¬ 

торыя способны были Нѣмцы, Испанцы и воины 
Италіи: одни по свирѣпости свой, другіе по л^ад- 

иости , послѣдніе по разврату. Храмы, дворцы и 
простые домы подвергались грабежу безъ всяка¬ 

го различія: ни возрастъ , ни санъ , ни ііолъ у нё 

^ОѴ. Ѵіи Соіоп; іб5. 
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избавляли отъ ліестокости неггріяптелеи. К.а2:)діі- 

налы 5 дворяне 5 священники, ліенщины, дѣвіщы, 

всѣ были добычею солдатъ; всѣ достались на про¬ 

изволъ людей 5 чулідыхъ человѣколюбія. Насилія 
не прекратились и по прошествіи первыхъ поры¬ 

вовъ бѣшенства , какъ случается обыкновенно въ 
городахъ 5 взятыхъ приступомъ : Имперіалисты 
нѣсколько мѣсяцевъ владѣли Римомъ, и во все это 
время наглость и звѣрство ихъ не уменьшались. До¬ 

быча ихъ однѣми чистыми деньгами простиралась 
до милліона дукатовъ; а сокровища, награбленныя 
и полученныя за выкупы , стоили гораздо болѣе. 
Хотя сѣверные народы, нападавшіе на Имперію 
БЪ пятомъ и шестомъ столѣтіяхъ , нѣсколько 
разъ брали Римъ, но никогда варвары и язычники 
Руны 5 Вандалы и . Готы не поступали съ нимъ 
такъ немилосердо , какъ въ эпіо время православ¬ 

ные подданные Государя Христіанскаго (і). 

По смерти Бурбона начальство надъ Импе¬ 

раторскою рашыо принялъ Филибертъ де Ша- 

лонъ 5 Принцъ Оранскій. Съ трудомъ склонилъ 
онъ отстать отъ грабежа столько солдатъ, 

сколько было необходимо для осады замка Св- Ан¬ 

гела. Б.лиментъ тотчасъ же почувствовалъ, что 
сдѣлалъ очень неблагоразумно, удалившись въ эту 
крѣпость , неприготовленную къ защитѣ; одна¬ 

ко не ошчаявался продержаться въ ней до при¬ 

бытія на помощь Герцога Уіэбинскаго, потому 
что Имперіалисты вяло вели осаду, презирая во¬ 

енный порядокъ и думая только о грабительствѣ. 

Герцогъ шелъ съ войскомъ , составленнымъ изъ 

^і) Іоѵ. ѴІ1:. Соіоп. ібб. Оиіс. 1. ХѴІІІ , 44^ Соттепі. (1е 

Саріа ХІгЬе Кошае, ар. ЗсагЭіит, II, 2 3о. НИоа Ѵііа Зеі Сагіо 

V, р. хіо еіс, Оіаппопе Нізі. оГ. Наріез. В. XXXI. с. 3, р. бо^. 
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Венеціянъ, Флорентийцепъ и Швейцарцевъ, и 
могъ освободить Климента отъ опасности; но, 

предпочитая удовлетвореніе ненависти своей къ 
Дому Медичіевъ избавленію столицы Христіан¬ 

ства и главы Церкви, онъ объявилъ это пред¬ 

пріятіе отчаяннымъ , и, по высокой утонченно¬ 

сти въ мщеній, подвинувшись впередъ такъ да¬ 

леко, чтобы войско его было видно со стѣнъ Св, 

Дні'ела и польстило Папу надеждою на помощь , 

вдругъ отступилъ (і). Климентъ, лишенный вся¬ 

каго пособія й ОШЪ голода принужденный пи¬ 

таться ослинымъ мясомъ ( 2 ) , сдался на произ¬ 

волъ побѣдителей. Оііъ согласился заплатить 
четыреста тысячъ дукатовъ войску; уступить 
Императору всѣ крѣпкія зіѣста, принадлеліавшія 
Церквѣ; даші^ заложниковъ, и, сверхъ того,остать¬ 

ся плѣнникомъ до выполненія главныхъ условіи. 

Его поручили Аларкону, который строгою бди¬ 

тельностію , когда стерегъ Франциска, вполнѣ 
доказалъ свою способность къ ввѣренной ему 
должности. Такимъ образомъ, по странному слу¬ 

чаю, одинъ и шотъ же человѣкъ имѣлъ подъ сво¬ 

имъ приемрпірозіъ двухъ самыхъ знаменитыхъ 
изъ всѣхъ плѣнниковъ, кощорые бывали въ Евро¬ 

пѣ въ продолженіе нѣскодькихъ столѣтій. 

Вѣсть объ этомъ необыкновенномъ и не¬ 
ожиданномъ происшествіи равно изумила и обра¬ 

довала Ивхперащора. Но, желая скрыть удоволь¬ 

ствіе свое отъ подданныхъ, которыхъ ужасало 
преступленіе ихъ соотечественниковъ, и умень- 

шцщь негодованіе прочей Европы, онъ объявилъ, 

чщо Римъ былъ взятъ безъ ехю воли; ішса.і.ъ ко 

(і) Оиіс. I. хѵга, 450. 

^2) Іоѵ. ѴН. Соіоп. ібу. 
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«сѣмъ сошзньгаъ ГЬсударямъ^ что ничего не знал'ь 
о намѣреніи Бурбона (і) ; назначилъ при Днорѣ 
сноемъ трауръ^ запретилъ торжествовать рож¬ 

деніе сына своего Филиппа, и (хитрость лицемѣр¬ 

ная и грубая!) велѣлъ во всей Испаніи служить мо¬ 
лебны объ избавленіи Папы , котораго тотчасъ 
же могъ бы освободишь однимъ словомъ (а). 

Не менѣе счастливилось Австрійскому Дому 
и въ другомъ краю Европы. Когда Солиманъ 
вторгнулся въРенгрію сътрехсотысячною ратью^ 

то Венгро-Богемскій Король , Людовикъ ІІ, сла¬ 

бый и неопытный у пошелъ на встрѣчу къ нему 
съ войскомъ только изъ тридцати шысячь че¬ 

ловѣкъ По неблагоразумію^ еп^е болѣе непрости¬ 

тельному, онъ поручилъ начальство Павлу То- 

морри , Францисканскому монаху, Архіепископу 
Глацкому. Этотъ плохой полководецъ^ въ одеж¬ 

дѣ своего орденау подпоясанный веревкою, повелъ 
войско впередъ и, побуждаемый собственнымъ 
высокомѣріемъ и пылкостію дворянешва, кошо^ 

рое презирало опасность и не любило продолжи¬ 

тельной службы, далъ гибельное сраженіе при 
Могачѣ (.29 Авг. і5а6 г.), гдѣ самъ Король, цвѣтъ 
дворян<гшва Венгерскаго, и болѣе двадцати ты¬ 

сячъ человѣкъ пали жертвами его глупости. 

Солйманъ, послѣ зшой побѣды, овладѣлъ кѣкошо- 

рыми изъ самыхъ крѣпкихъ городовъ въ южной 
Венгріи и, пройдя остальную чаешь ея, увелъ въ 
плѣнъ около двухъ сотъ тысячъ жителей. Такъ 
какъ Людовикъ былъ послѣднею мужескою от¬ 

раслію Дома Ягеллоновъ, то Эрцгерцогъ Ферди¬ 

нандъ требовалъ обѣихъ коронъ его, основываясь 

(і) Ки5сеШ Іеіі. Іе Ргіп. II, 2З4. 

1^) 81еіЛ. 109. Запсіоь 1, 8а2. Маигос. НЬи Ѵепеіа, I. III, 2 20. 
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на древних'ь прит^внГш:'іг Австрійснаго Доі^а іт 

на правахъ жены своей, едшіетвенной сестры уби¬ 

таго Короля. Однако феодальныя учрежденія со¬ 

храняли еіце въ Венгріи и Вогети такую силу и 
дворянство ашихъ Королевствъ имѣло еще та¬ 

кую обширную власть, чшк> правленіе было въ 
нихъ избирательное, и дамогашельошво. Ферди¬ 

нанда, безъ сильныхъ поддержекъ, не заслужило 
бы особеннаго внимагіія. Но личныя его достоин¬ 

ства ^ почтеніе къ брату его,^ первѣйшему Мо¬ 

нарху въ Христіанствѣ ; необходимость избрать 
Государя, который доставилъ бы своимъ поддан¬ 

нымъ новую защиту отъ грознаго оружія Тур¬ 

ковъ , и происки вдовствующей супруги послѣд¬ 

няго Короля побѣдили предубѣжденіе Венгровъ 
къ Эрцгерцогу, какъ чужеземцу, и способсшвоваг 
ли возшествію Фердинанда на престШъ^^Венгер- 

екій, хотя многіе подали голосъ въ пользу Вое¬ 

воды Трансильванскаго, Богемскіе Чины послѣдо¬ 

вали примѣру своихъ сосѣдокъ; но, въ обезпеченіе 
собственныхъ преимуществъ, принудили Ферди¬ 

нанда передъ коронованіемъ подписать грамошу, 

въ которой сказано было, что онъ получилъ ко¬ 
рону безъ всякихъ правъ на нее, а по доброволь¬ 

ному ихъ избранію. Этимъ великимъ прибавлені¬ 

емъ земель, въ послѣдствіи времени обращенныхъ 
въ наслѣдственныя, Государи Австрійскаго Дома 
пріобрѣли могущество, опасное длд прочей Гер¬ 
маніи (і). ' 

Раздоры между Папою и Императоромъ очень 
благопріятствовали Люшеранизму. Карлъ, раздра- 

(і) $1ер1і. Вгосіегісі Ргосапсеіагіі Нип^^аг. Сіасіез іп Сатро Мо- 

Ьас2, ар 8саг(ііиш, II, 218» Р. Вагге ІІііі. а^ЛИета^пе, ^ VIII, 

рагі. I, р. 198. 
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Ліѳнный поступками Климента и соперпгенно за¬ 

нятый противоборствомъ союзу, который Папа 
составилъ противъ него, не имѣлъ ни охоты, ни 
времени къ принятію мѣръ д^я пресѣченія ново- 
мыслія въ Германіи, На Сеймѣ Имперскомъ въ 
Шпейерѣ (э5 Іюня іб^бг.), онъ только убѣждалъ 
Князей , чтобы они , не поощряя нововведеній , 

тердѣливо ожидали общаго Собора, котораго онъ 
требовалъ отъ Климента. Князья, съ своей сто¬ 

роны, признавъ это средство надлежащимъ и за¬ 

коннымъ къ исправленію злоупотребленій въ Цер- 

квѣ 5 утверждали , что свой Собрръ въ Германіи 
былъ бы дѣйствительнѣе для этой дѣли 5 на со¬ 

вѣтъ же Императора не поощрять нововведеній 
не обратили никакого вниманія; далге въ про¬ 

долженіе Сейма, богословы 5 сопровождавшіе въ 
Шпейеръ Элекщора Саксонскаго и Ландграфа Гес- 

сенъ-Кассельскаго , проповѣдывали всенародно и 
отправляли божественную службу по обрядамъ 
Преобразованной Церкви (і). Собственный при¬ 

мѣръ Императора ободрялъ Нѣмцевъ не очень 
уважать Папскую власть. Въ жару гнѣва, онъ об¬ 

народовалъ длинную грамоту съ возраженіями на 
колкое письмо , присланное Климентомъ въ свое 
оправданіе. Изобразивъ самыми яркими красками 
неблагодарность, коварство и честолюбіе Перво¬ 

священника, Императоръ изъявилъ желаніе пре¬ 

доставишь дѣла Вѣры на разсмотрѣніе общаго 
Собора , и тогда же особеннымъ" письмомъ , от¬ 

правленнымъ въ Кардинальскую Коллегію» , не 
только жаловался ей на пристрастіе и неспра¬ 

ведливость Папы , но даже просилъ её, чтобы , 
изъ ревности ко благу Церкви Христіанской, объ 

(і) 81еі<1» іоЗ. 
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котором'Ъ постыдно нерадѣлъ главный пастырь 
ея 9 она созвала Соборъ отъ своего имени, если 
Климентъ не согласится на это духовное совѣ¬ 

щаніе, или будетъ его откладывать (і). Грамо¬ 

та Императора, почти не уступавшая въ язви¬ 

тельности сочиненіямъ Лютера, была весьма ис¬ 

кусно распущена по Германіи й уничтожила дѣй¬ 

ствіе всѣхъ объявленій Карла прошивъ новыхъ 
мнѣній, потому что люди всякаго званія читали 
ее съ жадностію. 

Конецъ втораго тома. 

(і) (тоЫазІ:, Гоііе. Ітрегіаі р, 984* 
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